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Мартрал 13-нний Дагъусттаннайн 
къуллугърал аьрххилий увкIсса 

АьФ-лул Президент Владимир Путин хьу-
наавкьунни ДР-лул БакIчинал кIанайма 
Владимир Васильевлущал.

-	Вин	утти	чIалан	бивкIхьунссар	Да-
гъусттаннай	лябукку	хьуншиврул	ци	бан	
аьркинну	буссарив?	 -	цIувххунни	била-
ятрал	 бакIчинал	Владимир	Васильев-
лухь.

	Дагъусттаннал	БакIчинал	кIанайманал	
жавабран	укун	увкунни:

	-	Республикалул	хьхьичI	бур	мадарасса	
масъалартту.	жу	хьхьичIун	буккан	буллай	
буру	социал	масъалартту,	биттур	буллай	
буру	паччахIлугърал	бакIчинал	хIукмурду	
ва	бакIрайн	лавсъсса	буржру.	ХIакьину	
республикалуща	цищавагу	бюхълай	бур	
тамансса	 хьхьичIуннайшивуртту	 хьун	
дан,	 -	 увкунни	жавабран	Владимир	Ва-
сильевлул.	

Мунал	бувсунни	региондалий	захIмат-
шивуртту	хьуну	душиву,	Азс-ттацIун	(за-
правкартту),	 базардацIун	бавхIуну	 зал-
лухъруннащалсса	 ихтилатру	 хьуну	 бу-
шиву.	Бувсунни	мукунма	чIярусса	къа-
три	 дуллай,	 амма	 миннуясса	 налогру	
дукIлакIаврил	тагьар	ххуйсса	дакъаши-
ву.

	-	ЦIана	жу	чялишну	зий	буру	ми	масъ-
аларттаха.	Агьалинан	му	чIалай	бур,	кьи-
мат	 бишлайгу	 бур,	 ялугьлайгу	 бур.	жу	
вихь	 барчаллагь	 тIутIиссару	жуцIунма	

Аьрасатнал Президент 
увкIунни Дагъусттаннайн

кабакьаврихлу,	 -	 увкунни	республика-
лул	хъунаманал.

* * * 

Гара кьини Аьрасатнал Президент 
Владимир Путин хьунаавкьунни 

республикалул жяматрал вакилтура-
щалгу. 

Хьунабакьаврий	 паччахIлугърал	
бакIчинал	ххал	бивгьунни	региондалий-

сса	иш-тагьарданул	масъала.	Мунал	був-
сунни	Дагъусттаннал	каялувчинащал	хьу-
наакьин	хьхьичI	кIанттул	 агьалиначIан	
увкIун	ушиву	цал	миннащал	ххал	бигьин	
агьамсса	масъалартту.

	Хьунабакьаврий	гьуртту	хьунни	Бу-
щихъиял	ва	ЦIумадиял	районнал	вакил-
талгу.

* * * 

Мартрал 13-нний МахIачкъалалив 
Аьрасатнал Президент Владимир 

Путиннул каялувшиврулусса батIаврий 
ххал бивгьунни Дагъусттаннал социал-
экономикалул лябуккулул масъалартту.

- 	 ДукIу	 экономикалул	 цаппара	
бутIраву	хъин	чулийннайсса	дахханаши-
вуртту	хьуну	дур.	Масалдаран,	промыш-
леннострал	производствалул	лябукку	хьу-
ну	бур	15,7	процентрал,	 2016-ку	шинах	
бурувгун.	Обработкалул	бутIа	лахъ	хьу-
ну	бур	19,5	процентрал.	Мува	бущи	яхьу-

ну	бур	гьашинугу.	Му	хьхьичIуннайшиву	
хьуссар	обороналул	промышленностьра-
вунсса	заказру	гьарза	шаврийну.

	 -	 ДукIу	шяраваллил	 хозяйствалул	
бакIлахъия	гьарзану	ларсун	дур	5,1	про-
централ,	му	Аьрасатнал	даражалий	ххуй-
сса	ккаккияр,	-	увкунни	В.	путиннул.

	паччахIлугърал	бакIчинал	кIицI	лав-
гунни	демографиялуцIун	бавхIусса	ма-

ахир 2 лаж.

Аьрасатнал Президентнал бувчIавурттайн 
хIадур хъанай бур Мартрал 12-нний ДР-лул БакIчинал кIанайма Владимир Васильев-

лул каялувшиврий хьунни республикалул муниципал сакиншиннар-
дал каялувчитуращалсса видеоконференциялул низамрайсса батIаву.
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Аьрасатнал Президент увкIунни 
Дагъусттаннайн

съалагу.	Бувсунни	махъсса	шин-
нардий	Аьрасатнаву	 оьрчIру	
баврил	ккаккиярттаву	Дагъус-

ттан	яла	хьхьичIунминнавух	бу-
шиву.	

	 Республикалул	 захIматсса	
масъаларттавасса	 цану	В.	пу-

тиннул	кIицI	бунни	Дагъусттан	
дотациярттайн	 ва	 субсидияр-
ттайн	хъарну	бушивугу.	

	Владимир	путиннул	бувсун-
ни,	шиная	шинайн	тIиссакссагу,	
региондалул	бурж	хъун	хъанай	
бушиву.	Ца	захIматсса	масъала-
лун	ккалли	бунни	агьалинан	сса	
давуртту	 дакъашиврул	масъа-
лагу.	Мунал	 бусаврийн	 бувну,	
аьркинни	 чIиримур	 ва	 дянив-
мур	 бизнесрахун	 багьан,	фер-
мертурал,	 кулпатирттал	 хозяй-
ствартту	ва	предприятияртту	ду-
зал	дуллан.

		-	Хъуннасса	къулагъас	дул-
лан	 аьркинссар	 социал	масъа-
лартту	 дузал	 буллалаврих:	ме-
дициналул	 давуртту	 ххуй	 дул-
лалаврих,	дуккаврил	иширттах,	
даву	дакъашиву	чан	дуллалав-
рих	ва	мискинсса	кулпатирттах,	
-	увкунни	В.	путиннул.

Дайдихьу 1 лаж.

Аьрасатнал Президентнал 
бувчIавурттайн хIадур хъанай бур

Бадрижамал АьлиеВА

	Хъами	барча	буллалисса	махъ	
лавхъунни	ДР-лул	 БакIчинал	
буржру	чIумуйну	биттур	булла-
лисса	Владимир	Васильевлул:

-	Хъаннияр	ххирасса	ва	аьзиз-
сса	цир	дикIан	бюхъайсса!?	яла-
пар	хъанахъияра	талихI	буну	ва	
лахъисса	оьрмулий,	хIурмат	бу-
сса	хъамий!	зу	буру	караматсса	
гьунарданул	 заллухъру,	цуксса	
хIайпнугу,	жул,	 арамтурал,	 ба-
къасса:	зуща	бюхълай	бур	карье-
ра	дуван,	искусствалуву,	творче-
ствалуву,	хъуруннай	ва	лухччай	
лябукку	хъанахъи	бан.	Мунища-
ла	архIал	зул	кару	хъирив	лаллай	
дур	ичIаллилсса,	оьрчIалсса	бу-
вангу,	жулсса,	арамтуралсса,	бу-
вангу.	Барчаллагь	зун	хъунмасса	
ми	цимурцаннухлу.

ХIакьину	 ттун	 хъунмасса	
бахтти	хьунни	цинявппагу	арам-
туннал	цIанияту	зухь	вай	махъ-
ру	учинсса.

	Ттун	ччива	жула	Аьрасат-
нал	президентнал	махъру	кIицI	
лаган,	 рисалалуву	 уттигъанну	
увкусса:

«сивсусса	 хияллу	 мудангу	
тIайла	бувну	бикIайссар	хъуни-
хъунисса	мурадирттайн,	жува	
аьркинссар	 гьарцагу	 оьрчIаву	
бусса	гьунар	ялун	личин	буван»,	
-	 тIисса.	Дагъусттаннай	тIурча,	
мукунсса	тагьар	хIасул	хьуну	дур	
ччянира,	 ялун	бучIантIимунил	
къалип	 хъунмурчIин	 хъан-
нил	бутIлатIисса.	Хъами	–	 	ми	
ххаллилсса	 учительталли	 ва	
насихIатчиталли.	ОьрчIал	дакI-
ру,	хаснува	школалийн	гьаннинс-
са	 оьрмулувусса,	 хъинну	 асар	
шайсса,	 ттюнгъасса	 дикIай	 ва	
миннуйн	зарал	къабияншиврул	
цукссагу	ссавур	ва	личIлулшиву	
аьркинну	дикIай,	хъанниву	дур	
му	ссавур	ва	личIлулшивугу.

Хъаннил 	 байрандалул	
хьхьичI	 гьантрай	жу,	 арамтун-
нал,	жухьхьунма	жува	суал	булун	
аьр	кинссар:	 «Цири	жура	 хъан-
нил	цIаний	дурсса?»	-	тIисса.	Ду-
ванмурдив	чIярур.	

Барча	 тIий	 зул	 байран,	 чIа	
тIий	ура	цIуллушиву	зун	ва	зун	
ххираминнан,	 -	увкунни	Респу-
бликалул	БакIчинал.

Мартрал 7-нний МахIачкъалалив, Оьруснал драмалул театр-
данул Хъунмур залдануву, хьунни Хъаннил байрандалун хас 

дурсса хъуннасса концерт. Му сакин дурну дия МахIачкъала шагь-
рулул администрациялул ва шагьрулул культуралул управлениялул 
ДР-лул Культуралул министерствалущал цачIуну.

«ХIакьину ттун 
хъунмасса тIайлабацIу 
хьунни»

	 Гихуннай	 республикалул	
язими	коллективирттал,	 эстра-
далул	 балайчитурал	 ккаккан	
дунни	яргсса	 концертрал	про-
грамма.	 Ва	 кьинисса	 махъру-
гу,	къавтIавурттугу,	балайрдугу	
хъаннин	хас	бувну	бия.

* * *

Хъаннил	 байрандалун	 хас	
дурсса	 концерт	 хьунни	

Къумукьнал	 театрданувугу.	Ва	
дия	классикалул	музыкалул	кон-
церт.

	Тамашачитурал	 хьхьичIун	
ва	кьини	бувккунни	Дагъусттан-
нал	паччахIлугърал	опералул	ва	
балетрал	 театрданул	хор	 (теат-
рданул	 художествалул	 каялув-
чи,	Дагъусттаннал	искусствалул	
лайкь	хьусса	ишккакку	Наталья	
Макеевал	каялувшиндаралу)	ва	
Республикалул	 симфониялул	
оркестр	(дирижер,	Аьрасатнал,	
Дагъусттаннал	ва	Чачаннал	хал-
кьуннал	артист	Валерий	Хлеб-
ников).	Ва	кьини	миннал	щаллу	
бунни	дунияллул	ва	Аьрасатнал	
классикалул	язи-язими	произве-
денияртту.

* * *

поэзиялул	 театрдануву-
гу	байрандалул	 хьунийн-

сса	 концерт	 ккаккан	 дунни	
МахIачкъала	шагьрулул	п.и.	
Чайковскийл	цIанийсса	 1-мур	
ОьрчIал	 искусствалул	школа-
лул.	ОьрчIал	ва	преподаватель-
турал	щаллу	бунни	п.и.	Чайков-
скийл,	А.	Хачатуряннул,	А.	Ба-
баджаняннул,	Р.	паульслул,	Ю.	
Чичковлул	ва	чIявусса	цаймин-
нал	произведенияртту.	

	Школалул	уттинин	циксса-
гу	шиннардил	мутталий	цIакь	
хьусса	 аьдатругу	 дурурччуну,	
цIанасса	мунил	директор	саи-
да	исмяиловал,	мунил	хъирив-
чу	 Гульнара	Юнусовал	 ва	 ла-
вайсса	 даражалул	 пишакарту-
рая	сакин	хьусса	щалагу	коллек-
тиврал	хъинну	ххуйсса	програм-
ма	хIадур	дурну	дия.	Ва	концерт	
хьунни	поэзиялул	 театрданул	
ва	ОьрчIал	искусствалул	1-мур	
школалул	уртакьсса	даврил	цал-
чинсса	шачIану.

* * *

Мартрал 12-нний ДР-лул 
БакIчинал кIанайма Вла-

димир Васильевлул каялувшиврий 
хьунни республикалул муниципал 
сакиншиннардал каялувчитура-
щалсса видеоконференциялул ни-
замрайсса батIаву.

		Ххал	бивгьунни	АьФ-лул	пре-
зидентнал	бувчIавурттайн	хIадур	
шаврил	масъалартту.	ЛичIину	ххал	
бивгьунни	ДР-лул	Мюхчаншив-
рул	советрал	кьатIув	хьунтIисса	
батIаврил	хIакъиравусса	масъа-
лагу.

	 «жура	 ххал	дигьинну	 хъи-
ривлаявурттал	хIасиллу,	мукун-
на	бувчIавурттайн	хIадур	шавугу.	
Агарда	уттинин	захIматшивуртту	
диркIхьурча,	ми	жура	цачIу	духла-
ган	дуван	аьркинссар»,	-	увкунни	
региондалул	каялувчинал.

	Къулагъасрайн	лавсунни	кугь-
на	хьусса	школардал	масъалагу.	Му	
бартбигьин	ккаккан	бунни	«хал-
кьуннал	стройкалул»	(методом	на-
родной	стройки)	–	республикалул	
бюджетрава	гьарца	школалун	2	
миллион	къуруширттал	личIи	дул-
лай,	лирчIми	арцугу	райондалул	ягу	
шагьрулул	каши	дусса	инсантурал	
счетирдая	дичлай.

	Бувсунни	мукунма	Буйнакск	
шагьрулул	агьали	щинал	щаллу	бан	
аьркиншивугу.

	 Дагъусттаннал	 БакIчинал	
кIанайманал	районнал	ва	шагь-
рурдал	бакIчитурайн	тапшур	бун-
ни	аьркинсса	шартIру	дузал	дуван,	
гьарца	шяраву	ягу	шагьрулий	ин-
сантал	бувкIун,	чIурду	булун	бю-
хъаншиврул.

	БатIаврий	ялагу	гьаз	бунни	
зузалтрал	политикалул	ва	налог-
ру	гьарзану	дучIан	даврил	масъа-
ларттугу.

* * *

Мартрал 14-нний Буйнак-
скалий ДР-лул БакIчинал 

кIанайма Владимир Васильев-
лул каялувшиврий хьунни Дагъус-
ттаннал Мюхчаншиврул советрал 
кьатIувсса батIаву.

	Микку	ххал	диргьунни	мартрал	
18-нний	хьунтIисса	АьФ-лул	пре-
зидентнал	бувчIавурттайн	хIадур	
шаврил	хIасиллу.	Мукунма	ххал	

бивгьунни	Буйнакск	шагьру	ва	рай-
он	щинал	щаллу	даврил	масъала.

		Республикалул	каялувчинал	бу-
саврийн	бувну,	Буйнакск	ва	Буйнак-
скаллал	район	щинал	щаллу	даву	–	
му	хъинну	агьамсса	масъалар,	цан-
чирча	щаллусса	шагьрулийн	щин	
гьантлий	дурагу	2	ссятрай	дулаву	
рязи	хьун	захIматсса	ишри.	Респуб-
ликалул	исполнительный	властрал	
цIанасса	ппурттуву	агьалинал	оьр-
му	бигьа,	ххуй	бансса	давуртту	дул-
лай	бур.	Мува	зат	тапшур	бувну	
бур	вай	гьантрай	Дагъусттаннайн	
увкIсса	АьФ-лул	президент	В.	пу-
тиннулгу.

	В.	Васильевлул	бувсунни	строи-
тельствалул,	налогирттал	иширтта-
вугу	низам	дишин	багьну	бушиву.	
Базардал,	заправкарттал	станциярт-
тал,	банкетру	бай	къатрал	заллухъ-
руннайн	тапшур	бувну	бушиву	на-
логирттая	лакъабикIлан.

	Буйнакскаллал	бакIчи	исла-
муттин	Нургудаевлул	бувсунни	
шагьрулий	щин	диялну	дакъашив-
рул	хIакъираву	ци	бан	багьлай	бу-
ссарив.

	ихтилат	бунни	ДР-лул	Халкьун-
нал	Мажлисрал	председатель	Хиз-
ри	Шихсяидовлулгу.

	Владимир	Васильевлул	бакI-
райн	лавсунни	шагьру	щинал	щаллу	
бансса	давурттан	арцу	итадакьин.	
Гара	кьини	ДР-лул	БакIчи	хьунаав-
кьунни	шагьрулул	жямат	ращалгу.

* * *

Вай гьантрай Дагъусттаннал 
ХIукуматрал Председа-

тельнал хъиривчунал кIанайма 
Рамазан Жяъпаровлул дунни 
2018 шинал АьФ-лул Президент-
нал бувчIавурттайн хIадур шав-
рин хасъсса бувчIавурттал ко-
миссиярттан кумаг баврил зузи 
группалул батIаву.	

Видеоконференциялул	жура-
лийсса	батIаврий	гьуртту	хьунни	

ДР-лул	БакIчинал	ва	ХIукуматрал	
Администрациялул	Каялувчинал	
1-ма	хъиривчу	Владимир	Дере-
вянко,	ДР-лул	транспортрал,	энер-
гетикалул	ва	связрал	министр	нал	
цалчинма	хъиривчу	Арслан	Арс-
ланов,	ДР-лул	МЧс-рал	надзор-
данул	иширттал	управлениялул	
хъунаманал	хъиривчу	илдар	Ха-
мавов,	«Дагестанская	сетевая	ком-
пания»	АО-лул	директор	Мурта-
зяли	Гитинасулов,	респуб	ликалул	
муниципал	сакиншиннардал	ва-
килтал.

		БатIаврий	хьхьичIмахъ	лахъ-
лай,	вице-премьернал	кIанайманал	
бувсунни	АьФ-лул	президентнал	
бувчIавуртту	хъанахъишиву	гьа-
шину	яла	агьаммур	политикалул	
давуну.

-	жува	хIадурну	бикIан	аьркин-
ссару	му	даву	лайкьсса	даражалий	
бартдигьин,	-	увкунни	мунал.

Рамазан	жяъпаровлул	бусав-
рийн	бувну,	ДР-лул	ХIукуматрал	
ХIукмулийну	 цIакь	 бувну	 бур	
бувчIавурттал	давурттаха	зунсса	
жаваблувсса	инсантал.	Мунал	му-
кунма	бувчIин	бунни	«Выборы»	
тIисса	ГАс-раха	(Государственная	
автоматизированная	система)	зун-
сса	инсантал	хIадур	бувну	бушиву.	
Мунал	бусаврийн	бувну,	381	уча-
стокрал	бувчIавурттал	комиссия-
лий	дузал	дурну	дур	чIурду	булав-
рил	видеотрансляция	дуллансса	ва	
видеорегистрация	дуллансса	кьай-
кьуй.	Ми	иширтталсса	буллансса	
зузалт	хIадурну	бур	бувчIавурттайн.	
Мукунма	хIадурну	бур	инсанту-
рал	телефондалувух	оьвкуну	ди-
ялдакъашивурттаясса	хаварду	кьа-
мул	бувайсса	зузалт.	сакин	бувну	
бур	технологиялул	чулухасса	диял-
дакъашивуртту	духлаган	дансса	55	
бригада.

ихтилат	хьунни	мукунма	цIу	
дагьавриясса	нигьачIаву	хьун	къа-
ритаврил	хIакъиравусса,		чани	ле-
щарчагу	тIий,	луртандалунсса	чи-
рахъру	лахъаврил	система	дузал	
давриятугу.

	БатIаврил	хIасиллу	дуллай,	Ра-
мазан	жяъпаровлул	бавтIминнайн	
тапшур	бунни	ялун	ливчусса	ци-
няв	масъалартту	дузал	буван	ччя-
сса	чIумуй.

ХIадур бувссар 
ХI. аьДиловлул
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Зулайхат  ТАХАКьАеВА

ДакIнийн	бутан,	турнир	дул-
лалиссар	«Гъази-Гъумучи»	жя-
матийсса	фондрал	сипталийну	ва	
лак	рал	шаннагу	 	райондалул	ка-
бакьаврийну.	Турнирданул	агьам-
мур	мурадну	мунил	сакиншинна-
читал	ккаклай	бия,	так	лакрал	рай-
онная	бакъассагу,	цайми-цайми	
кIанттурдаятуссагу	лакрал	жагьил-
тал	цачIунмай	баву,	ми	цIуллусса	
оьрмулухух	гьан	баву.	ХIакьину	
жущава		дакI	дарцIуну	учин	бюхъ-
лай	бур,	чулийн	бувкссар	ми	мурад-
ру	куну.	Цанчирча		чялишну	хIала	
бувххунни	му	агьамсса	давривух	
жула	жагьилтал.	МукьцIалуннийн	
дирсса		футболданул	командартту	
сакин	хьунни.	Ляхъан	дунни	цала-
цала	командарттал	гербру.	Хъи-
рив	нанисса	никиран	кIул	хьунни	
ттинин	къакIулну	диркIсса	лакрал	
щархъурду,	дустал	хьунни	кувнна-
щал	кув,	дакIру	мачча	хьунни.	Му-
нивух	гьурттушинна	дурунни	Мо-
скавлийсса	лакрал	жагьилтурал	
ккурандалулгу.	Дагъусттаннай-
мур	къуртал	шайхту,	тих	тайннал-
гу	байссар	вава	журалул	Кубок,	
ацIраксса	шяраваллал	командар-
тту	гьурттусса.

жагьилтурал	дакIурдивусса	
гъира-гьавасгу	чIалай,	цурда	тур-
нирданул	агьамшивугу	дурчIлай,	

Спорт

Дусшивугу, цашивугу, 
ниттил мазрайсса гъалгъагу

Руслан  КъАРДАшОВ 

	Цалчинмур	таймрал	дайди-
хьу	хьунни		командарттал	кIул	
буллай	тIуркIулул	бияла	щил	
кIунттихь	буссарив.	Цал	«Уфа»	
командалул	махъ	най,	таймрал	
ахир	 	«Анжилул»	кьянкьасса	
жаваб	дуллай	хьунни.	Бакьай-
ми	голлугу	хьунни	кIилчинмур	
таймрай.	ТIуркIулул	 53-мур	
минутIрай	жула	гьужумчи	Лес-
канол	къапулул	мурцIнийн	гьан	
бувсса	ттуп	«Уфалул»	къапучи	
Беленовлул	байщун	бувунни.	
Цаппарава	минутIирттава	жула	
командалул	къапулуву	хъамалу	
бан	багьунни	«Уфа»	командалул	
гьужумчи	Никитиннул	архния	
бивщуну	гьан	бувсса	ттуп.	

Хъунма	хIал	къалавгун,	«Ан-
жилул»	гьужумчи	Лесканоща	
бювхъунни	майданналул	зума-
ния	гьан	бувсса	ттуп	бакIрах	
ишан	дурну	тIайла	буккан	«Уфа-
лул»	къапулувун.	«Анжи»	хха-
ри	хьунсса	минутIрал	мутта-
вагу	къавхьунни,	цаннил	хъи-
рив	ца	кIива	гол	«Уфа»	коман-
далул	бавкьунни	жулла	коман-
далул	къапулувун.	Тай	футбол-
даний	буклай,	жулами,	чIирацI	
бавцIуну,	тайннай	тамаша	бул-
лалисса	хханссия.

ТIуркIулул	ливчIсса	манзил-
даний	футболданул	майданнай	
«Анжилул»	шама	футболист	
ахха	на	увну,	хIарачатгу	бивхьуну,	
ца	гол	бакьин	бювхъунни.	Ахир-
гу	3:2	счетрайну	ва	тIуркIу	къур-
тал	хьунни.

«Анжилул»	 хъиривмур	
тIуркIу	 хьунтIиссар	

Кас	пийс	калий	мартрал	17-нний	
«Тосно»	командалущал.	Би-
летру	уквассар,	бухьхьияра	та-
маша	бан,	жуламиннал	чIарав	
бацIан.	Ва	тIуркIулул	кка	ккан	
бантIиссар,	дуссарив	«Анжи-
лухь»	ялунчIилгу	Аьрасатнал	
премьер-лигалуву		гьуртту	хьун-
сса	каши.

«УФА» - «АнЖи» - 3:2
Голлу:  Никитин, 57 (1:0). 

Лескано, 64 (1:1). Пауревич, 65 
(2:1). Йокич, 67 (3:1). Полуях
тов, 81 (3:2).

«Уфа»: Беленов, Йокич, Сала
тич, Сысуев, Живоглядов, Пауре
вич, Тумасян (Никитин, 35), Фа
таи (Еркебулан, 46; Аликин, 89), 
Неделчару, Стоцкий, Табидзе.

«Анжи»: Лория, Данченко 
(Прудников, 90+2), Армаш (Буд
ковский, 79), Брызгалов, Самар
джич, Полуяхтов, Антон, Хубу
лов (Калмыков, 72), Бакаев, Мар
келов, Лескано.

Мартрал 10-нний Уфа 
шагьрулий жулла «Ан-

жи» команда футболданул май-
даннай данди дарцIунни мина-
лул «Уфа» командалущал.

Утти байча 
щунсса чара 
бакъассар

Ларгсса алхIаткьини МахIачкъалалив Редуктор поселокрай-
сса ттуплий буккай майданнив хьунни аьдатравун дагьсса 

«лакку улклул Кубок» тIисса футболданул турнир тIитIлатIисса 
шадлугъ.

аьвдурахIин Дибиров, артур исрапилов,  Сиражуттин илиясов, 
Сулайман маммаев, Халипа тIагьиров, Шамил рамазанов

Супер-Кубок лавсъсса  командалущал 
Сиражуттин илиясов  ва Эмил ттаттаев

ца	хъуннасса	хъар	цайнна	ларсун-
ни	илиясовхъал	кулпатрал,	 	ххув	
хьуминнансса	бахшишру	цала	чу-
луха	дуллансса.	Утти	сакиншин-
начитуралгу	ва	турнир	хас	дуллай	
бур	сиражуттин	илиясовлул	зава-
лун.	Ванал	арсурваврал	бусласиму-
нийн	бувну,	гьашинусса	Кубокрай	
бахшиширттал	фонд	дусса	дур	350	
азарда	къуруш.	

Турнир	 тIиртIунни	 ссуттил	
«Лакку	улклул	Лига»	турнир-

даний	ххув	хьусса	Хъусращиял	ва	
кIилчинмур	кIану	бувгьусса	Къян-
нал	командарттал	тIуркIулийну.	
Муний	 ххув	 хьусса	Хъусращи-
ял	командалун	сиражуттин	или-
ясовлул	супер-Кубок	булаврия	
дайдирхьунни	шадлугъ.	Муний	
гьуртту	хьунни	ДР-лул	БакIчинал	
ва	ХIукуматрал	администрация-
лул	управлениялул	каялувчи	Ар-
тур	исрапилов,	«Гъази-Гъумучи»	
фондрал	хъунама	АьвдурахIин	Ди-
биров,	Халкьуннал	Мажлисрал	де-
путатътал	Амирхан	Амирханов	ва	
Камил	Давдиев,	Ккуллал	районда-
лул	администрациялул	бакIчи	Ша-
мил	Рамазанов,	Шяраваллил	хо-
зяйствалул	министерствалул	управ-
лениялул	каялувчи	Эмил	Ттаттаев,	
ишбаражанчи	ХIасан	Аьлиев	ва	
чIявусса	цаймигу.		

АьвдурахIин	Дибировлул	кIицI	
лавгунни	спортрахун,	хасну	фут-

 Хъусращиял командалул  
капитан Сулайман Чаллаев 

буслай ур ца миллатрал бай-
рандалийн кунма бачайшиву 
цала командалул жагьилтал  

гьарцагу бигьалагай кьи-
ни ва турнирданийн, муний 

гьур ттуми бакъасса,  коман-
далухлу буклакимигу, тама-
шалийн букIлакIимигу. КIицI 
лавгунни гьашину турнирда-

ний цалчин гьуртту хъанай 
бушиву ттинин командалуву 
букIлай бивкIминнах бурган 
буклай бивкIсса жагьилтал.  

«учин ччай бур ва турнирда-
нул  спортрах гъира бусса 

цIусса ник тарбия дурссар 
куну. му бакъарив турнир-

данул тIайлабацIугу, мунил 
ялун бучIантIимур бушиврул 

барашиннагу», - увкунни 
Сулайманнул. 

болданухун,	машхулсса	жагьил-
тал	тIайласса	ххуллия	бигьану	ба-
къаччайшиву.	Цанчирча	футбол-
данул	хасият	кьянкьа	дуллалиссар	
ва	миннал	оьннасса	чIун	мюнпа-
тиран	ишла	дуллалиссар.	жагьил-
тал		кувннащал	кув	ччя-ччяни	хьу-
набакьлакьиссаксса,	дусшивугу	
цIакь	шайссар.	Барчаллагь	увкунни	
чIарав	бацIлацIиминнахь.	

-	зун	зунмавагу	ттигу	бувчIин	
бувассар	миха-тиха	бивщусса	лак-
рал	щархъал	жагьилтал	цачIунмай	
бан	зура	цуксса	хъуннасса	даву	ду	л-
лалиссарув.	жул,	оьрмулул	бугьара-
миннал,	яла	хъунмур	мурад	мури	–		
жагьилтал	цачIу	бушиву.	Цанчир-
ча	миллатрал	ялун	бучIантIимур	
жагьилсса	никирал	кIунттихьри	
бусса.	жагьилтал	цачIу	бухьурча,	
миллатгу	цассар.	Цашивруву	кьу-
ватгу	буссар,	-	увкунни	сиражу	ттин	
илиясовлул.	

сакиншиндарал	комитетрал	
член	Халипа	ТIагьировлул	був-
сунни	 гьашину	 турнирданий	
гьуртту	хъанай	душиву	Лакрал,	
Ккуллал,	ЦIуссалакрал,	Ахъуши-
ял	ва	Рутуллал	районнал	36	шяра-
ва	дурксса	38	команда.	

Гьуртту	хъанахъимигу,	тама-
шалийн	бавтIмигу	кувннахь	кув	
ххарину	буслай	бия	 	 турнир	са-
вавну	ни	ттил	мазрайсса	гъалгъа-
гума	ишла	хьуссар	тIий.	Цамур	
бакъахьурчагу,	ниттил	мазрайсса	
гъалгъа	баянма	цуксса	къахъин-
ни	жунмагу,	жула	оьрчIангу	гьар-
ца	бигьалагай	кьини	ва	кIанттайн	
бучIаван	тIий.	

ТIайлабацIу	баннав	зун,	жа-
гьилтал!	

Гьашину	турнирданий	
гьуртту	хъанай	дур	Лакрал,	

Ккуллал,	ЦIуссалакрал,	
Ахъушиял	ва	Рутуллал	

районнал	36	шярава	дур-
ксса	38	команда.	
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ЦIуссалакрал райондалия

Хъиривсса	концертрал	про-
грамма	тIиртIунни	«Буратино»	
детсадрал	мюрщултрал.	Вайн-
нал,	концертрал	программагу	да-
чин	дурну,	барча	бунни	циняв-
ппагу	ниттихъул,	бувккунни	мин-
нан	хас	бувсса	шеърирду,	увкун-
ни	балайрду.	

Аьзизсса	ниттихъул,	 амуда-
дахъул,	 ссурвал	 барча	 буллай,	
ххаллилсса	 къавтIавуртту	 кка-
ккан	дунни	райондалул	мажлис-
ру	чIюлу	байсса,	республикалий	
ва	мунил	кьатIув	 хьхьичIунсса	
кIанттурду	 бувгьусса	 	 «Эдель-
вейс»	 ва	 «ХIурия»	 ансамблла-
васса	оьрчIал.	Ххаллилсса	кон-
цертрал	программа	хIадур	дур-

Барча бунни ниттихъул
ЦIуссалакрал райондалий Хъаннил байрандалун хасну  хьунни 

муданма кунмасса яргсса мажлис. ЦIуссалакрал райондалул 
бакIчинал  цIанияту хъами байрандалущал барча буллалисса их-
тилат бунни райондалул депутатътурал мажлисрал председатель 
Мавлидин исламаьлиевлул.

ну	дия	Дагъусттаннал	халкьун-
нал	 	артистка	 	ХIабибат	Бутта-
евал	каялувшиндаралусса	рай-
ондалул	 культуралул	 управле-
ниялул	зузалтрал.	Тамашачитал	
ххари	хьунни	цила	ХIабибатлул,	
Арслан	Муслимовлул	 ва	Арс-
лан	Шагьмардановлул	балайр-
дая.	Байрандалул	 сий	 хъинну-
ра	 гьаз	 	 дунни	 тамашачитуран	
нукIува	 ххира	 хьусса	Дагъус-
ттаннал	лайкь	 хьусса	 артистка	
Аьйшат	Насруллаевал.	

Балайрдал	лях-карах	ккаккан	
буллалисса	Шамсуттин	Къапла-
новлул,		МахIаммад	Аьлиевлул	ва	
Расул	зайпуллаевлул	интермеди-
ярттал	тяхъа	буккан	бунни	зал.

Конкурс		хьунни	кIира	номи-
нациялий:	аьрали	балай	ва	аьрали	
инсценировка.	

Цалчинмур	номинациялул	бяст-
ччаллаву	гьуртту	хьунни	районда-
лул	цинявппагу	школардал	дукла-
ки	оьрчIру.	КIилчинмур	номина-
циялий	гьуртту	хьунни	ТIюхчардал	
ва	ЦIуссалакрал	школалул	дукла-
ки	оьрчIру.	Мажлис	тIитIлай,	их-
тилат	бунни	 	ЦIуссалакрал	рай-
ондалул	пионертурал	къатлул	ди-
ректор	пакият	Гаппаевал.	Цила	
ихтилатраву	ванил	кIицI	лавгунни	
оьрчIру	Ватан	ххирану	тарбия	баву	
мурадрай	школардай	укунсса		ме-
роприятияртту	ччя-ччяни	дуллан	
аьркиншиву.	Конкурс	байбивхьун-
ни	ТIюхчардал	школалул	4-мур	
классрал	дуклаки	оьрчIал	хIадур		

ЦIуминалийсса ТIюхчардал школалий хьунни аьрали балайр-
дал райондалул конкурс. Конкурсрал мурад бия дуклаки 

оьрчIру Ватан ххирану тарбия баву, миннавусса гьунарду ялун ли-
чин баву.

Аьрали балайрдал 
конкурс хьунни

увкунни	оьрчIахьгу,	ми	 хIадур	
був	сса	каялувчитурахьгу.

КIилчинмур	номинациялий	
гьуртту	хьусса	кIивагу	школалул	
дуклаки	оьрчIангу	жюрилул	ла-
вайсса	кьимат	бивщунни.	Ва	но-
минациялий	цалчинмур	 кIану	
бувгьунни	ТIюхчардал	школалул,			
кIилчинмур	–	ЦIуссалакрал	гим-
назиялул.	

Аьрали	балайрдал	номинаци-

ЧIявусса	ЦIуссалакрал	рай-
ондалул	ДЮсШ-рал	 вы-

пускниктал	 хIакьину	къуллугъ	
буллай	 бур	Аьрасатнал	Феде-
рациялул	Виваллил	 ишир	ттал	
министерствалуву	 ва	 цайми-
гу	 гужирдал	 структурардай.	
Чув	 бухьурчагу,	 цала	 бюхъу-
гьунарду		ккаккан	буллай,	лайкь-
ну	дуручлай	бур	райондалулгу,	
республикалулгу	 цIа.	Мукун-
миннавасса	 ур	 спортрал	 бяст-
ччаллаву	мудангу	хьхьичIунсса	
кIанттурду	 бугьлагьисса	поли-
циялул	чIивима	лейтенант	Муса	
МахIаммадов.	Уттигъанну	 хьу-
сса	 каруннай	бияврил	Дагъус-
ттаннал	МВД-лул	 чемпиона-
трай,	 цIакьсса	муттаэтуращал	
увккун,	 циняв	 биявурттайгу	
ххув	 хьуну,	Мусал	 цалчинсса	

Райондалул цIа 
лайкьну дуручлай

кIанттурду	бувгьунни.	Ванияр	
ца-кIира	нюжмардул	 хьхьичIгу	
Муса	ххув	 хьуссия	Дагъусттан-
нал	закканттай	буккаврил	чем-
пионатрайгу.	

Утти	 республикалул	МВД-
лул	цачIун	дур	командалуву	ва	
гьуртту	хьун	тIий	ур	мартрал	26-
нния	 30-ннийн	 бияннин	Орел	
шагьрулий	хьунтIисса	Аьрасат-
нал	МВД-лул	чемпионатрай.	

Шиккува	 кIицI	 бан,	Муса	
оьрчIнияцIава	 вардиш	 уллай	
ур	ЦIуссалакрал	 ДЮсШ-рал	
тренер-преподаватель	Айданов	
НурмахIаммад	Муртузялиевич.

спортсменнангу,	 тренер-
нангу	чIа	тIий	буру	тIайлабацIу		
Аьр	асатнал	чемпионатрай.

ХIадур бувссар  
андриана аьбДуллаевал

ЦIуссачIурттащиял	 шко-
лалий	шадлугърал	 даражалий	
тIиртIунни	райондалул	9-гу	шя-
равасса	 командартту	 гьуртту	
хъанахъисса	турнир.	

Турнир	дайдихьлай,	 коман-
дартту	 барча	 дуллалисса	 их-
тилатру	 	 бунни	ЦIуссалакрал	
райондалул	бакIчинал	 хъирив-
чу	ХIажи	ХIажиевлул,	 1-мур	
ДЮсШ-рал	 директор	сергей	
Аьлимовлул,	 райондалул	жа-

Сий гьаз хъанай дур

Шиная шинайн сийлувун дагьлай дур ЦIуссалакрал район-
далий душваврал дянивсса волейболданул турнир. Гьаши-

ну ва турнирданий гьуртту хьун ччисса командартту чIяру хьун-
ни. Мунияту ттуплий буккаврил бяст-ччаллу буллай байбивхьун-
ни ЦIуминалийсса ЦIуссачIурттащиял шяраву ва райцентрданий 
–  ЦIуссалакрал 1-мур школалий. 

гьилтурал	политикалул	 ишир-
ттаха	 зузисса	пишакар	МахIач	
Акаевлул,	шяраваллал	админи-
стратортурал	ва	школардал	ди-
ректортурал.	

Командарттал	дянивсса	фи-
налданувун	багьансса	бяст-ччал	
ягинсса	хьунни.	

ЦIуминалийсса	 командар-
ттал	 дянив	цалчинсса	 кIантту	
бувгьунни	ЦIуссачIурттащиял	
школалул,	 кIилчинмур	кIану	 –		

Аьхъардал	школалул,	шамил-
чинмур	 –	Чапаевкаллал	шко-
лалул.

ЦIуссалакрал	1-мур	школалий	
хьумур	турнирданий	ххув	хьунни	
ЦIуссачIурттащиял	2-мур	шко-
лалул	команда.	КIилчинмургу,	
шамилчинмургу	кIанттурду	був-
гьунни	1-мур	ЦIуссалакрал	шко-
лалул	командарттал.	Ххув	хьусса	
командарттан	ЦIуссалакрал	рай-
ондалул	администрациялул	чу-
луха	буллунни	кубокру,	диплом-
ру	ва	волейболданул	ттупру.	

икьрал	дурну,	ххув	хьусса	ко-
мандартту	 хьунадакьинтIиссар	
супер-финалданий.

ХIадур бувссар 
имара СаиДовал

ялий	ТIюхчардал		ва	ЧIурттащиял	
школардал	цалчинмур	кIану	був-
гьунни.	

КIилчинмур	кIану	бувгьунни	
ЦIуссаккуллал	ва	Чапаевкаллал	
кIилчинмур	школалул,	шамил-
чинмур	–		Гьамиящиял	ва	Аьхъар-
дал	школардал.	

Ххув	хьуминнан	шадлугърал	
даражалий	дуллунни	хIурматрал	
грамотарду,	рирщунни	дакIний	
личIансса	суратру.

Ахирданий	пакият	МахIамма-
довнал	барчаллагь	увкунни	кон-
курс	лавайсса	даражалий	тIайла	
дуккан	цинярда	шартIру	дузал	
дурсса	ва	чялишсса	гьурттушинна	
дурсса	ТIюхчардал	школалул	ди-
ректорнахь	ва	учительтурал	кол-
лективрахь.	

муса  махIаммадов ва НурмахIаммад  айданов

бувсса	хореографиялул	компози-
циялийну.	Мюрщи	артистътурал	
гьунардал	хIайран	бунни	залдану-
ву	щябивкIми.	

Хъирив	дайдирхьунни	аьра-
ли	балайрдал	конкурс.	пахъ	ба-
гьунни	 зал,	 кувннаяр	 кувннал	
асар	 	 хьунну	 тIий	бия	дуклаки	
оьрчIру	 аьрали	 балайрду,	 зал-
дануву	щябивкIминналгу	иттав	
макь	дукIлай	дия.	

захIматсса	аьрали	шартIирдай	
укунсса	балайрдалли	жула	аьра-
литуравун	къучагъну	 талан	сса	
ва	 виричушивуртту	 дуллан	сса		
гьавас	 бутлай	 бивкIсса,	 ххув-
шаврийнсса	вихшала	ххи	дуллай	
диркIсса.	

жюрилун	ххуй	бивзунни	ци-
нявппагу	балайрду,	барчаллагь	
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Ккуллал  райондалия

Мартрал 6-нний Ккуллал 
райондалул администра-

циялул залдануву хьунни тер-
роризмалийн къаршисса коми-
ссиялул батIаву. Ва батIаврий 
гьуртту хъанай бия Ккуллал 
райондалул бакIчинал хъирив-
ма Чаринов МахIаммад, лакрал 
ва Ккуллал районнал цачIусса 
полициялул хъунама Амиров 
Юсуп, кIирагу райондалул дя-
нивсса прокурор МухIадов 
Сяид, райондалийсса шяравал-
лал бакIчитал ва идарарттал 
каялувчитал. 

Терроризмалийн 
къаршисса батIаву

Юсуп   амиров

Сяид мухIадов ва  махIаммад Чаринов 

КIирагу	райондалий	 терро-
ризмалийн	 къаршисса	 цукун-
сса	 давуртту	 дуллай	 буссарив	
бусласисса	ихтилат	бувна	Ами-
ров	Юсуплул.	Низам	 зия	 	 дул-
лалими	 цукунсса	 законнайн	
кIункIу	 буллалиссарив	 бувсу-
на		МухIадов	сяидлул.	Вайннал	
такну	кIицI	бувна	 терроризма-

лул	ишру	хъинну	кьюлтIну	най	
бикIан	 бюхъайшиву,	 мунияту	
жула	инсантал	личIлулшиву	ххи-
ну	бикIан	аьркиншиву.

ихтилатру	 бувна	Чаринов	
МахIаммадлул,	 Ккуллал	 рай-
ондалул	 ТиК-рал	 хъунама	
АхIмадов	МахIаммадлул.	Хьу-
на	цаймигу	ихтилатру.

Ниттил мазран 
хас бувсса мажлис
Уттигъанну Ваччиял школалий хьунни «ниттил мазрал 

нюжмарданун» хас бувсса мажлис. шикку гьуртту хьунни 
«ЧаннацIуку» кказитрал редактор АбрикI Къянчиев, шаэр ися 
МахIаммадов, Ваччиял школалул ниттил мазрал учитель ХIусайн 
ХIусайнов, школалул дуклаки оьрчIру, учительтал, культуралул 
зузалт.

Цува	 ва	мажлисрайн	 учIан	
къашаврийн	 бувну,	 Дагъус-
ттаннал	Чичултрал	союзрал	ла-
крал	секциялул	каялувчи	илияс	
МахIаммадовлул	гьан	бувну	бия	
видеоролик,	му	ккаккан	бувна	
экрандалий.

Мажлисрай	лакку	мазран	хас	
бувсса	шеърирду	бувккуна,	 ба-
лайрду	увкуна,	къавтIун	бивзу-
на	Ваччиял	школалул	3-мур	ва	

11-мур	классрал	оьрчIру.	Куль-
туралул	зузалтрал	кка	ккан	дур-
на	 концерт.	 Миннавух	 бия:	
Кьурбан	 Аьлибеков,	 Асият	
МахIаммадова,	 Гулжагьра	Ра-
мазанова,	Шавлухъ	салихIова.	
Укунсса	мажлисру,	хьунабакьа-
вуртту	 чIа-чIаннин	 дулларча,	
бюхъайхха	ниттил	мазрал	чулу-
хуннайсса	 ччаву	 гьарта-гьарза	
хьун.	

Турнирданул	жям	хьуна	укун-
сса:	 оьрчIаву	цалчинмур	кIану	
лавсуна	Ккуллал	2-мур	школалул,	

Волейболданул турнир

Гьай-гьай,	 къур	 бувну	 бия	
шикку	 чIярусса	 дукрардащал-
сса	ссупра,	цирдагу	чIяруми	ла-
кку	дукрарду	дия.	Ккуллал	рай-
ондалийсса	 библиотекарттай	
каялувшиву	дуллай	бур	бюхъу	
ххисса	ХIажиаьлиева	патIимат.	
Ва	хъамитайпалул,	цуппагу	зий,	
цила	канилусса	циняв	библиоте-

Март зурул 5-нний Ваччав библиотекалуву хьунни Ккуллал 
райондалийсса циняв  шяраваллал библиотекарттал зузалт 

цачIун бавтIсса 8-мур мартрал байран хьунадакьлакьисса тяхъа-
шиву. 

Хъин битира хъами

Мартрал 4-нний Ккуллал шяраваллил спорткомплексраву 
хьунни волейболданул турнир. шикку гьуртту хъанай дия 

Ккуллал райондалийсса школарттал оьрчIал ва душварал коман-
дартту. Турнир хIасул дурну дия Жагьилтурал центрданул. Во-
лейболданий буклакавугу дия ва центрданул зава ласунсса бяст-
ччаллийсса.

2-мур	кIану	–	Хъусращиял	школа-
лул,	3-мур	кIану	–		Ккуллал	1-мур	
школалул.	Душвараву	цалчинмур	

кIану	лавсуна	Ваччиял	школалул,	
2-мур	кIану	–		Вихьуллал	школа-
лул,	3-мур	кIану	–			Ккуллал	2-мур	
школалул.	Ххув	хьуминнан	дуллу-
на	заварду,	 грамотартту,	волей-
болданул	ттупру.	Дуллуна	грамо-
тартту	хъиннува	ххуйну	буклай	
бивкIминнангу.

лажин хIадур дурссар 
ХIажимурад  ХIуСайНовлул

карттугу	зузи	бувну	бур.	Царагу	
байран	чIарах	дуккан	къадитай.	
Вана	 уттигу	мукунма	 библио-
текалул	кказитру-журналлу	бу-
ккай	зал	бия	лагмава	чIюлу	був-
ну.	Дия	 хъаннил	кьинилун	 хас	
дур	сса	хъинну	ххуйсса	стенд.

Хъаннил	кьини	барча	дуван	
бувкIун	бия	Ваччиял	школалул	
3-мур	классрал	дуклаки	оьрчIру,	
цала	 учительница	ХIусайнова	
ХIуриящал.	Бия	мукунма	куль-
туралул	зузалтгу.	

Мажлис	 тIивтIуна	ХIажи-
аьлиева	патIиматлул.	Цалчин	
душру	 барча	 бувна	 Ккуллал	
райондалул	 администрация-
лул	 вивсса	политикалул	отдел-
данул	каялувчи	Хизриев	Шам-
ххаллул.	Муния	гихунмай	маж-
лис	бачин	бувна	библиотекалул	
зузалт	Аьлиева	Шавлухълул	ва	

Мустапаева	салихIатлул.	Хъин-
ну	ххуйсса	номерду	ккаккан	був-
на	Ваччиял	школалул	оьрчIал.	
ЧIявусса	балайрду	увкуна	куль-
туралул	 зузалтрал:	Кьурбанов	
ХIабибуллагьлул,	суллиев	Мус-
лимлул,	АхIмадов	АхIмадлул	
ва	цайминнал.	Махъру	лавхъу-
на	ялагу	Мадаева	Розал,	ибра-

гьимова	Маринал,	 ХIасниев	
НурмахIаммадлул	 ва	 цаймин-

ПатIимат  ХIажиаьлиева 

налгу.	
Барча зул кьини, душрув!
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Кушурдал усттартал

Дин, иман, ислам

Ражав барз
Ражав барз хъанахъиссар бу-

сурманнал календарьданул 
арулчинмур барз. Му зурул цIа 
хьуссар «аль-ружуб» тIисса мукъ-
уяту. Мунил мяънагу «хъуншиву», 
«хъун баву» хъанахъиссар. Гьаши-
ну март зурул 19-нний байбихьла-
хьиссар Ражав барз.

Шиккува	бусанна	Шяъван	барз	
байбихьлахьишиву	апрель	зурул	
18-нний,	Рамазан	барз	тIурчарив	
–		май	зурул	15-нний.	Вай	шанмагу	
зума	дугьай	барзрур.	

	Ражав	 хъанахъиссар	дяъви	
буван	ихтияр	дакъасса	мукьва	зу-
рувасса	барз.	Мунил	хIакъираву	
Кьуръандалуву	 увкуну	буссар:	
«Мяйжаннугу,	чивчусса	ацIния	
кIива	зурувасса	мукьва	барз	бу-
ссар	дяъви	бан	къабучIисса.	Му	
тIайласса	ххуллури»	(сура	Ат-Тавба,	
36	аят).	Аль-Бухари	ва	Муслим	

Миъражрал хьхьу
Ражав	 зурул	 27-мур	 хьхьу-

ну	МухIаммад	идавс	(с.аь.с)	
КяъбалучIа	шанай	ивкIун	ур.	Ганан	
«ЧантI	уку,	шанашима!»	тIисса	чIу	
бавну	бур.	яру	тIивтIукун,	идав-
син	 (с.аь.с)	исвагьисса	кIяласса	
яннардавусса	жабраил	ва	Мика-
ил	малаиктал	ккавккун	бур.	Гайн-
нал	чIарав	балчаннуха	лавхьхьу-
сса,	тIинтту	куннасса	хъаругу	ду-
сса	Буракь	бавцIуну	бивкIун	бур.	
МухIаммад	идавс	(с.аь.с)	Буракь-
рай	щяивкIун	янил	ляпI	учиннин	
Мадиналул	аьрщарай	хьуну	ур.	
Микку	жабраил	малаикнал	идав-
сихь	(с.аь.с)	чак	бува	куну	бур,	га	
цалва	Гьижра	бантIисса	Мадина-
лул	аьрщи	душивугу	бувсун	бур.	
Муния	махъ	гай	ТIур-синай	тIисса,	

Залму АьБДУРАХIМАнОВА  

Шиккун	бавтIун	бия	элмулул,	
культуралул,	литературалул,		жур-
налистикалул	арардаву	зузими	ва		
вузирдал	студентътал.	 	Луттирал	
авторнал	ва	 	«Дагестан»	басма-
ханалул	каялувчи	ОьмархIусман	
ХIажиевлул	хъамаллурахь	бувсун-
ни	лу	итабакьин	савав	хьусса	та-
рихрая.

	-ТIалхIатлул	бувтун	бур	хъин-
ну	ххуйсса,	цанма	язи	бувгьусса		пи-
шалуха	зузисса,	гъирарайсса	оьр-
му.	Ванаща	бювхъунугу	бур	цавува	
ляличIисса	Дагъусттан	салкьи	бан.	
Лу	бищун	хьхьичI	ларсун	увкIсса	
ванал	чичрурду	на	ккалайгу	ивкIра,	
къаиздатель	хIисаврайча,	хIадурсса	
луттирал	букку	куна,	-	кунни	Оь.	
ХIажиевлул.	

Авторнал	хIазсса,	буккин	гъи-
ра	бутлатисса	хавардацIун	лу	ава-
дан	бувну	бур	шиву	ишла	дурсса	

«Ттул Ватан – Дагъусттан»  
Мартрал 12-нний «Дагестан» РиА-лий  дагъусттаннал 

журналистикалуву бусравсса кIану бувгьусса ТIалхIат 
АхIмадхановлул «Ттул Ватан – Дагъусттан» («Моя дагестанская 
Родина») тIисса цIусса луттирал презентация хьунни.  

хьуну	къалякъин,	-	увкунни	ванал.
Барчаллагьрал	махъру	мукун-

ма		лавхъунни	Миллатирттал	ассо-
циациялул	хъунама	зикрулла	или-
ясовлул,	«зунттал	хъами»	журнал-
данул	жаваблувсса	секретарь	Аьжа	
АьбдурахIмановал,	«Дагестанская	
правда»	кказитрал	хъунмур	редак-
тор	Бурлият	Токбулатовал,	ДГУ-лул	
кафедралул	хъунама	Мусттапа	Би-
лаловлул	ва	цайминнал.

Шиккува	кIицI	лаган,	луттирал	
автор	хъанахъиссар	цIа	ларгсса	
журналист	ва	публицист.	ЛичIи-
личIисса	шиннардий	зий	ивкIссар	
«Коммунист»	тIисса	Буйнакскал-
лал	 литературалул	 кказитрай,	
«Комсомолец	Дагестана»	кказит-
рал	жаваблувсса	секретарьну,	те-
левидениялий,	«советский	Даге-
стан»	журналданул	отделданул	
редакторну.	Мукуна	зий	ивкIун	
ур	«Новое	дело»,	«Время,	пра-
во,	Мы»	тIисса	кказитирттайгу.	
пенсиялийн	уккан	хьхьичI	 зий	
ивкIссар	«Дагестан»	 тIисса	 ху-
дожествалул	 ва	публицистика-
лул	журналданул	 хъунама	 ре-
дакторну.			

Лу	 цалсса	 бахлантIиссар	
«Арбат»	 ттучандалий	 ва	из-
дательствалул	 цалчинмур	 зи-
вулий	 луттирду	 бахлахисса	
жанахIраву.	ялун	нанисса	ев-
ропанал	лачIунбуккултрал	чем-
пионатгу	 хIисавравун	 ларсун,	
ОьмархIусман	ХIажиевлул	кIицI	
лавгунни	шагьрулул	 патирда-
ву,	 аэропортрай,	 вокзалданий	
ва	 спорткомплексрай	ваницIун	
Дагъусттаннал	 тарих,	 культура	
ва	багьу-бизу	ккаккан	буллали-
сса	цаймигу	цIусса	лу	ттирду	бах-
лансса	 икьраллу	 дуллай	 сукку	
хьуну		бушиву.		

чIярусса	суратиртталгу.	ЧIяруми	
суратирттал	автор	Камил	Чутуев-
лул	кIицI	лавгунни	цанма	хъинну	
тIааьнну	бушиву	цалла	цIагу,	су-
ратругу,	миннуцIун	буттал	рирщу-
ми	суратругу		луттираву	душиву	ва	
ТIалхIат	АхIмадхановлул	буккулт-
ран	ххуйра-ххуйсса	бахшиш	дур-
шиву.

Дагъусттаннал	журналистъту-
рал	союзрал	хъунама	Аьли	Кама-
ловлулгу	цала	ихтилатраву	кIицI	
лавгунни	луттирал	авторнал	ва	
лу	итабакьин	дакIнийн	багьсса	
ОьмархIусман	ХIажиевлул	хъун-
насса	даву	дуршиву.

-	На	лу	буккав	хъунмасса	гъи-
рарай.	Канил	бугьансса	мугьлат	
бакъа,	ссихIир	бувсса	куна,	автор-
нал	хияллал	чуннив		увцуну	лявкъу-
ра.	Шиккунгу	увкIра	ТIалхIатлухь	
барчаллагь	 учин.	Мяйжаннугу,	
дакIнихтунусса	ххуйсса	махъ	учин	
жува	анавар	буклан	буру,	яла	чIал	

Андриана АьБДУллАеВА

Конкурсрал	дикIан	тIий	дур	
шанна	тур.	Миннул	хIасиллайн	
бувну	язи	угьан	тIий	бур	ххув	
хьума.	Конкурсрай	 ххал	 би-
гьин	тIий	бур	паччахIлугърал	
масъаларттал	 хIакъиравусса	
личIи-личIисса	 хIуччарду.	
Цала	хIучча	тIайламур	бушиву	
исват	бан	бювхъусса	команда	

Цала тIимур бацIан 
буллай
Аьрасатнал Правовой университетраву хьунни «Парла-

ментские дебаты» конкурсрал цалчинсса тур. шикку 
гьуртту хьунни республикалул ВУЗирдал командартту. 

конкурсрал	 хъиривмур	этап-
рай	гьуртту	хьунтIиссар.	

-	Ва	журалул	 конкурсир-
ттай	чIявуну	 гьуртту	 хъанай	
унугу,	 гьуртту	 хъанахъимин-
нал	 гьунарданун	 кьимат	 би-
щун	 ттун	 бигьану	 бакъая,	 -	
тIий	ур	жюрилул	член,	Аьра-
сатнал	правовой	академиялул	
декан	Амирхан	Амирханов.

нажмуттиннул 
душ ЩурпаеВа 

миясат
Цаппара	хIаллай	къашавай	

шанийгу	бивкIун,	оьрмулул	81	
шинаву	жуятува	батIул	хьунни	
гьунар	ххисса	шаэр,	чичу,	пуб-
лицист,	хьхьичIунсса	педагог,	
Гъази-Гъумучиял	шяравату	сса	
Нажмуттиннул	ва	Муккурдал	
шяраватусса	патIиматлул	душ	
Щурпаева	Миясат.

	 	Миясат	 бувну	 бур	июль	
зурул	25-нний	1937-кусса	ши-
нал	 Гъумук.	 1955-ку	шинал	
Гъумучиял	дянивмур	даража-
лул	школагу	 къуртал	 бувну,	
бувххун	 бур	 Дагъусттаннал	
паччахIлугърал	 университет-
равун	 –	 оьрус	мазрал	 ва	 ли-
тературалул	факультетрайн.	
Му	 къуртал	 бувну	махъ	 зий	
бивкIун	бур	корреспондентну	
«Дагестанская	правда»	кказит-

имамтурал	бувсъсса	хIадисравугу	
бувсун	бур	раджаб	барз	ляличIисса	
бушиву.	Мунийн	бувну,	Ражав	зу-
руй	бувсса	хъинсса	аьмалданул	чи-
ригу	гьарзассар:	ца	къуруш	сада-
кьалун	дулурча,	азарда	дуллуссак-
сса	чири	буссар,	ца	кьини	зума	ду-
гьарча,	азарда	кьини	дургьуссак-
сса	чири	буссар.	Ражав	зуруй	зума	
дугьлай	ивкIсса	инсаннан	гьаттал	
аьзав	дакъа	ссар.	Му	зурул	хIурмат	
бурувччуну,	му	хъун	бувма	Кьи-
ямасса	Кьини	Аллагьналгу	азар-
да	караматрайну	хъун	увайссар.	
Гьарца	кьини	ацIния	кIилва	«Кьул-
гьу»	буккавугу	хъиннува	хъин	ссар	
му	зуруй.	

рай.	Муния	мукьах	Миясат-
лул	 цила	 оьрмулул	 биялсса	
бутIа	харж	бувссар	педагогнал	
пишалун,	МахIачкъалаллал	
8-мур	 школалий	 оьрчIахь	
дарсру	дихьлай.

	 Цуппа	 гьунар	 лавай	сса	
шаэр	 бушиву	 Миясатлул	
чIалачIи	бувссар	чIавану	бу-
нува.	Ванил	цалчинсса	шеъ-
рирду	бивщуссар	1953-ку	ши-
нал	 	 «ЦIусса	 ххуллу»	 тIисса	
Лакрал	райондалул	кказитрай,	
1954-ку	шинал	ванил	назмур-
ду	дуркссар	«Дусшиву»	альма-
нахрай.	Цалчинсса	шеърирдал	
жуж	бивщуссар	 1979-ку	ши-
нал.	Муния	мукьах	Миясат	
Щурпаевал	 кIунттила	 бувк-
ссар	 дунияллийн	 ацIвахъул	
поэзиялул	 ва	 прозалул	 лу-
ттирду.

	 1995-ку	 шинал	 ванин	
дуллу	ссар	 «Дагъусттан	 Рес-
пуб	ликалул	культуралул	лайкь	
хьусса	зузала»	тIисса	бусрав	сса	
цIа.	ХIалал	дур	ссар	чIярусса	
хIурматрал	 грамотартту	 ва	
бахшишру.

		Миясат	жуятува	личIи	шав-
рил	хъуннасса	пашманшивугу	
кIидачIлай,	 дакIнихтунусса	
жижара	 буллай	 буру	 ванил	
щалагу	агьлу-авладрахь,	гъан-
маччаминнахь,	ванил	поэзия-
гу,	 прозагу	 ххира	 хьусса	ци-
нявппагу	буккултрахь.

	 	Цил	 бунагьирттал	 аьпа	
баннав,	 рухI	 рахIатний	 ди-
шиннав!

Гъумучиял 
ва муккурдал жямат

Муса	идавс		Аллагьнащал	гъалгъа	
тIий	ивкIсса	зунттучIа	бавцIуну	
бур.	Гиккугу	МухIаммад	идав-
сил	(с.аь.с)	 	чак	бувну	бур.	яла	
гай	Байт	ЛахIм	(Вифлием)	тIисса	
шагьрулийн	бувкIун	бур.	Гикку-
гу	идавсил	(с.аь.с)		чак	бувну	бур.	
Муния	махъ	гай	иерусалимрайн	
бувкIун,	Байтуль-Мукьаддасраву	
МухIаммад	идавс	(с.аь.с)	циняв-
ппа	идавстуращал	 хьунаавкьу-
ну,	 гайннащал	имамну	авцIуну,	
жяматрай	чак	бувну	бур.	Мизи-
трава	уккайхту,	 ганан	ххал	хьу-
ну	бур	ссаврунная	нурданул	чан-
на	лавхъсса	чуртту	ливккун,	му	
чурттуйх	мугьлат	бакъа	янил	ляпI	
учиннин	лавхъун	ур	ссавруннайн	
(аль-Миъраж).	Му	аруллагу	ссав-

нийн	гьаз	хьуну,	яла	цучIав	ттинин	
гьаз	къавхьусса	лахъшиврийн	гьаз	
хьуну	ур.	Аль-исраъ	валь-	Миъ-
раж	хъанахъиссар	Аллагьу	Тааь-
ланал	так	жула	идавсин	(с.аь.с)	
дуллусса	ляличIисса	хасшиву	ва	
хIурматшиву.	Миъражрай	сса	
чIумал	идавсин	 (с.аь.с)	ссав-
руннал	Кяъба,	Алжан,	Дуржагь,	
Аьрш,	Курс	ва	цаймигу	чIярусса,	
инсаннал	 аькьлулуща	 хъирив	
лаян	къашайсса	караматру	ккар-
кссар.	Гьарца	ссавний	ганан	идав-
стал	хьунаба	кьлай	бивкIссар.	Му	
хьхьуну	Аллагьу	Тааьланал	бусур-
маннай	гьантлун	ххюва	чак	ялув	
бувссар.	ссаврунная	ливккукун,	
МухIаммад	 (с.аь.с)	 буракьрай	
щяивкIун,	 гацIана	цува	шанай	
ивкIсса	кIанай	чантI	увкуссар.

ХIадур бувссар 
П. рамазаНовал

Ххирасса диндалул уссур вал, «илчилул» буккулт, Гьун-
чIукьатIрал жямат! 

Хъун	мизитрал	хьхьичI	чак	лийн	иссунсса,	буза	бишинсса	къа-
тта	бувну,	гъаралуннил	вив	бяххан	був	сса	минара	бакьин	

бувну,	цу	ппа	Хъун	мизит	чан	сса	ххуй	сса	хIалданийн	буцаву	дуван	
багьлай	бур.	Ва	даврицIун	кумаг	буван	ччиманаща	хьунтIиссар,	
ччарча	стройматериалданийну	сса,	ччарча	арцуйнусса,	ччарча	
даврийну	сса	кумаг	буван	ва	телефондалийн	оьвкуну.	8928-517-
18-43, ягу ва банковский карталийн арцу дирчуну – 4226 0800 
4652 1565 Россельхозбанк, шагабудин Кушиев. 

Тавакъюри	ва	даврил	чIарав	бацIаву.	ДуркIсса	арцулгу,	дур	сса	
даврилгу	жаваб	дулунтIиссар	даву	къуртал	шайхту.	

Нагу ГьунчIукьатIрал  мизитрал имам 
Къушихъал Шагьабуттин

Оьвчаву
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1 Цукунсса хьуна оьрчIний 
вийнма яла гужсса асар биян 

був сса зат, иш?

	-	ОьрчIний,	жагьилний	оьр-
мулуву	 чIявусса	 ишру	шайх-
ха	асар	бизансса.	ДакIний	бур,	
ацIра	 шинавусса	 на	 нитти-
щал	 гьарахъун	 най	 ура	 зун-
зулчаннахь,	 ца	 утта-кIюласса	
нигьачIийсса	жегъир	 ххуллийх	
ялавай.	Гила	лавай	жул	хьулийн	
бувккуна	ца	 загълун	сса,	 авур-
сса	оьру	барцI.	БурцIил	ва	жул	
дянив	духьунссия	ца	ацIра	ме-
тра.	жун	гьансса	кIану	бакъая:	
кия	чулуха	–	ххяли,	яларай	–	нех,	
урчIа	чулухагу	–	 	ттарцI	хьусса	
бакIу.	 БавцIуну	 буру	 кувннах	
кув	буруглай.	яла	га	барцI	жул	
хьхьичIа	 бувкьуна:	 зунххисса	
марщайнгу	лавхъун,	жу	ялавай	
хьуннин	буруглай	бавцIуна.	жу,	
чIарах	бувккун,	гилунмай	хьув-
кун,	барцI	цIунилгу	жегъир	ххул-
лийн	бувчIун,	 лавай,	шяравал-
лил	чулухунмай	лавгуна.	Га	кьи-
ни	бурцIил	ца	бярч	ва	ца	ку	був-
тун	бия	шяраваллил	чIаравсса	
ОьрбатIал-Кьаннай.	

2 Цими никирайн дияннин-
сса кIулли вин вила ппухъ-

луннал нясав? Буси яла архма-
нал цIа.

	-Ттун	кIулли	ттула	бутта	хъал	
урчIра	 никирайн	 дияннин	сса	
цIарду.	ЧIяйннал	Ванати,	 аьпа	
баннав	 цал,	 чайсса	 бивкIссар	
ттул	 Хъуна-	 хъунама	 гьапу-
ттаттайн,	 уттинин	 урчIра	 ни-
кирал	 хьхьичI	 ивкIссар	 га.	 Га-
наяр	 хьхьичIгу	 ивкIссар	Кав-
ха-	МахIмуд-ттатта,	 мугу	 хъа-
най	дур	ацIилчинсса	ник,	амма	
га	та	увну	ивкIссарив	мяълумну	
къакIулли.	Ттул	буттал	шярава-
лу	Бярнихи	Щунуйсса	ЧIяйннал	
мащилия	 хьуну	 дур.	ЦIанакул	
Ва	ччату	ЦIувкIрав	нанисса	ххул-
лул	лув	шяраваллил	 эяллурагу	
лирчIун	дакъар,	ца-кIива	ппал	
личIаннин.		

3 инсаннал хасиятраву вин-
на яла  ккарккун къаччи-

мур лишан?

-инсаннал	 яла	 оьккимур,	
кьадармур	хасият	дур	лавмарт-
шиву,	хаиншиву.

4 Вила  оьрмулуву хьусса яла 
алши бакъамур шин?

-	Ттун	2014-ку	шинал,	цIуллу-
сагъшиву	 сававну,	 адвокат-
нал	 даву	 кьаритан	 багьуна.	
ХхюцIалла	шинайсса	захIматрал	
стаж	бухьурчагу,	 ялагу	 зун	сса	
пикри	 буссия,	 амма	 иш	 утти	
укун	 багьунни.	Ци	 бухьурча-
гу,	 оьна	къаацIара	 –	ца	 хавар-
дал	лу	буккан	бав,	уттигу	ттула	
буттахъал	тарихрая	чичлай	ура.	
ссурахъавращал	–	МахIмудхъал	
Халисатущал,	АьвдурахIинхъал	
МахIаммадащал,	МахIаммад-
Расулхъал	 Всеволодлущал,	
	аьщуйн	щуну,	сакин	бувну,	щал-
лу	барду	жува	тIисса	урчIра	ни-
кирайн	бияннинсса	«Тухумрал	
къяртрал	лу».	Мукунма,	аьркин	
хьуни,	жула	инсантуран	юрист-
нал	байсса	кумаг	бара	уттигу.	

ХIусайн-рамазаннул   арс 
Кьурбан  КьурбаноВ

«Илчилул» анкета

Хъунмур оьрму Аьрасат-
нал юриспруденциялун хас 
бувсса пишакар, Москавул-
лал адвокатътурал палата-
лул член Кьурбанов Кьурбан 
ХIусайн-Рамазаннул арс увну 
ур 1948 шинал ЦIуссалакрал 
райондалийсса Чапаевкаллал 
шяраву. Ванал захIматрал 
ххуллугу байбивхьуну бур 1966 
шинал Южно-Сухокумскалий 
лухIи навт буккайсса мяъдан-
най. Микку кIира шингу дур-
ну, цIубакIрай Волгоградрай, 
яла Германнаву аьрали бурж-
гу лавхъун,  дуклан увххун ур 
Саратовуллал юридический 
институтравун. МарцIсса 
ххювардай дуккаву къуртал 

дурсса Кьурбан Москавуллал 
ГУВД-лий зун  тIайла увккун 
ур, силистталул къуллугърай.

1993 шинал юстициялул 
подполковникнал чиндалуву 
Кьурбан пенсиялийн увккун ур. 
ХIукуматрал къуллугърая лав-
гун махъгу юристну зий ивкIун 
ур Коммерциялул банкрай. 
1995 шинал адвокатну зий 
ивкIун ур Москавуллал Юри-
дий центрданий  ва вава пиша-
лий Москавуллал адвокатъту-
рал палаталувугу. 

ЦIана адвокатнал пиша кьа-
бивтун унугу, Кьурбаннул иш 
багьни жула тийхсса  дагъус-
ттанлувтуран, ватанлувту-
ран цаятува аьркинсса кумаг 
бай сса бур. Бувсса захIматрахлу 
лайкь хьуну ур «За безупреч-
ную службу» тIисса шанма да-
ражалул медаллан ва личIи-
личIисса грамотарттан.  Кьур-
бан ур захIматрал ветерангу. 
Кьурбан ур хъинну лакку мазгу, 
Ватангу ххирасса, миллатрал 
ялунбучIантIимунил буру ккин 
бусса хIакьсса лаккучу.  Ванал 
ур кIия арс – Илдар ва Тимур, 
кIинналагу, буттал кунма, 
юристнал пиша язи бувгьуну бур. 
Хъунама зий  ур Москавуллал 
департаментрал отделданул 
каялувчину, чIивима – строи-
тельствалул аралуву юрист-
консультну.   

5	Яла алши бумур шин?

-	 Цалчинма	 арс	 ттун	 ув-
ссия	 1984	 -ку	шинал,	 га	шин	
ттунна	 яла	 алши	бусса	шинни	
тIий	 ура.	 Гай	шинну	 ххуйсса,	
талихIрайсса	шинну	 диркIун	
дур:	нину-буттагу	сагъсса,	жува-
гу,	дус-гьалмахталгу	жагьил	сса,	
дуниялгу	паракьатсса.	

6 ВичIара циксса арцу хьув-
кун, дигьаларгун дикIанссия 

вил дакI?

-Арцул,	 хъуслил	дакI	 пара-
кьат	къадайссар.	ЧIярусса	хъу-
слил	залуннан	паракьатсса	шану	
ба	къассар.	Хъуслил	 гьиву	 за-
луннал	бурхIайри	дусса.	Амма	
захIмат	 буллайсса	 инсан,	 ава-
дан	къахьурчагу,	гьарца	чулуха	
щаллуну	икIан	аьркинссар,	жул-
ла	кунна,	авадансса	хIукуматрай.	
Цавайнная	миллионертал	 хъа-
най,	гайми	мискин	хъанахъисса	
хIукуматрал	 ахир	 хайрданийн	
къадуккайссар.	

7 инсаннал цумур хатIа бю-
хъанссия вища багъишла 

битан?

-	инсаннаща	 хатIалий	 чIя-
вусса	затру	шайссар.	Бюхъавай,	
иширах	бурувгун,	хъунмасса	за-
рал	бивну	бакъахьурча,	багъиш-
ла	итан		бучIиссар.	

8 Бувагу къабитан?

-	 Лавмартшиву,	 хаинши-
ву	 багъишла	 ритан	 цукунчIав	
къабучIиссар.	 Хаин	 –	 Каин	

Библиялувусса	 персонаж	 ур,	
амма	 уттигу	 чан	 къашай	 ми	
бучIибакъулт.

9	Ссан диял къашай вил 
чIун?

	-	На	пенсиялий	ура	хха,	чIунгу	
диялсса	 дур	 цIана.	ХьхьичIа-
ра	 ссанчIав	 къадиял	шайссия	
чIун.	

10 Бартлавгун ччисса вила 
шанма мурад?

-	 КIиягу	 арснангу,	 ттула	
арснал	 арснангу	 Аллагьнал	
цIуллушиву	дулуннав	тIий	ура.	
Мунияр	хъуни	сса	мурадру	ттул	
бакъассар.

11 Винма ххуй бизайсса хъа-
митайпалул сурат? Вина 

кьамулсса чув-адаминал сурат?

-	идеальнайсса	 хъамитай-
пагу,	адаминагу	къабикIайссар.	
Адам	 ва	ХIава,	 бунагь	 бувну	
тIий,	Алжаннава	 лихъан	 був-
ну	 бур.	 Гайннал	 оьрчIругу	 –	
инсанталгу	 мукунма,	 бунагь-
раву	 бунагьирттаву	сса	 дуни-
яллийн	буккайссар.	Туну	 утти	
идеалсса	 инсантурах	 чуври	
луглантIисса,	 чуври	ми	ва	 аьр-
щарай	лякъинтIисса?

12 Агарда бюхъайсса бивкI-
ссания, инава ци кIанттай, 

ци чIумал увну ва  ци билаятрай  
яхъанай ччива вин?

-	Нава	 увсса	шяраву,	 ттула	

Ватандалий,	вана	вава	чIумала.	
Ца	ппарасса	дустал,	 однокласс-
никтал	дунияллия	лавгун	паш-
манну	 икIара.	 Вай	 ливчIмигу	
бакъасса	 чIун,	 дуниял	щинни	
аьркинсса?

13  Ссаяту бикIай вил яла 
хъунмур пахру?

-	ТIайламур	бусан,	 ссаячIав	
пахру	къабара!	На	Виричу		акъ-
ара,	хъунасса	артист,	художник	
акъара.	Ттула	бурж	нава	биттур	
буллай,	 лажин	 кIялану	 оьрму	
бувтсса	инсан	ура.	

14 Цукунсса дур вил виятура-
сса къарязишиву?

- 	 Ттуятурасса	 къарязи-
шиврул	 чантай	 ттирихIирча,		

кIюрххилнин	личIанссару!	Диял-
дакъашивурттугу,	ттуяра	сса	къа-
рязишивурттугу	чIярусса	дуссар,	
амма	утти	оьр	мулуву	цичIав	дах-
хана	дангу	къашайссарча,	 ттун	
махъ	кутIа	барча	хъина.

15 Яла къаххирамур дукра?

-жагьил	 заманнай,	 хъамалу	
лавгун	 унува,	Москавлив	 «се-
ледка	под	шубой»		тIисса	салат	
дуркуссар	цал.	Ганийну	гьаши-
ву	дурссар.	

16	Яла ххирамур дукра?

- 	 жулла	 дукрарду	 ччан	
дикIай:	чутту,	буркив,	гьавккури,	
ккунукирттал	 ххункI,	 кIарттул	
ччатI.	Ччарча	шарда	дува,	ччар-
ча	дучIан	дува	 –	 	жула	лакрал	
тIивтIусса	 кафе,	 ресторанну	
бурхха	шагьрулийгу.	

17 Ссаятусса бикIай яла 
хъунмамур хIучI?

-	Ттул	хIучI	бикIай,	жиндрал	
хьусса	 авлиятурал	 хъун	дяъви,	
ягу	жула	Дагъусттаннай	ца	пит-
на	 къабайбишайния	 тIий.	Ца	
цувалусса	 инсаннаща	 хъунма-
сса	зарал	биян	бан	бюхълай	бур	
метролуву,	 вокзаллай.	Мукун-
сса	щяйтIантрая	Аллагьнал	арх	
баннав	жува.	

18 лавгсса заманардавасса 
цIанихсса инсантурава-

сса цуманащал хьунаакьин ччи-
ва вин?

-	 Лавгзаманнул	 инсантура-
щал	 хьунаакьин	къаччива.	Би-
танну	гай	цала	лавгсса	ххуллий.	
Аьпа	баннав	цал.

19 Цукунсса бур, вил пикри-
лий, лакрал миллатрал  

яла хъунмур буруккин, цукунсса 
бур мунил ялун бучIантIимур?

-	 Лакрал	 буруккинтру	 бур	
вайми	 мюрщи	 миллатирттал	
кунмасса.	Цалчинмур	буруккин	
–	маз	кIулсса	лак	чан	хъанай	бу-
шиву.	Шагьрулий	лакку	маз	ябан	
захIмат	 хъанай	 бур.	 Даврий,	
школалий,	 ххуллий,	 телевизор-
данувух	оьрус	мазрал	пресс	бур.	
ТIивтIусса	 курсирдаятугу	пай-
да	бакъар.	Лакку	мазрал	махъру	
лахьхьирчагу,	ишла	бан	къашай.	
Шагьрулий,	школалий,	 даврий	

оьрус	мазрай	пикри	буллалисса	
оьрчIан	шаппа	лакку	мазрай	пи-
кри	бан	захIмат	хъанай	бур.	

20	Ци дахчилай дур хIакьину 
Дагъусттаннахун, цил 

аьн тIикIасса кIанттун ва надир-
сса миллатирттан лавхьхьуну, 
ххуйнугу, ххаллилнугу ялапар 
хъананшиврул?

-	Дагъусттаннай	инсантуран	
лайкьну	оьрму	бутан	захIматну	
бур.	Цалчинсса	азар	дур		корруп-
ция.	ХхюцIалла	шинал	хьхьичIгу	
мира	ми	бахшишру,	лулттурасри	
ласайми,	куначество	дикIайссия.	
Мукунсса	 бучIибакъулт	 гава	
чIумал	бия.	Къуллугъру	бачIайни	
–	национальные	квоты,	милла-
тирттал	процентру,	институтра-
вун	буххайни	 –	 	мива	процен-
тру,	 арцу.	Мунийн	бувну	жула	
чIявусса	жагьилтал,	Аьра	сатнаву	
институтругу	къуртал	бувну,	ших-
ва	бавцIуссар	давурттай.	Мунин	
чайссар	«	процесс	утечки	моз-
гов»	куну.		Дагъусттаннай	гьарца	
зат	дахлай-ласлай	бур.	Даххултгу	
жувару,	ласултгу	–		жува.

Дагъусттаннай	парламентра-
вун	бувчIайни	миллатирттал	про-
центру	хIисав	банссар,	амма	ка-
ялувшиву	дайсса	идаралий	ми-
нистрнал	портфель	даву	кIулсса,	
аькьлу	бусса,	марцIсса	инсанту-
рахь	бикIан	аьркинссар,	милла-
трах	къабурувгун.	Мукун	къабул-
ларча,	тиха-шиха	бувцусса	инсан-
тал	каялувшиву	 дуллантIиссар	
жула	къатлуву.	

ХIадур бувссар
залму аьбДураХIмаНовал 

«Хъуслил гьиву залуннал бурхIайри дикIайсса»
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иТни, 19 МАРТ
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.15	Контрольная	закупка.
9.50	жить	здорово!	(16+).
10.55	Модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	Время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	Давай	поженимся!	(16+).
16.00	Мужское/женское.	(16+).
17.00	Время	покажет.	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.25	Время	покажет.	(16+).
18.50	На	самом	деле.	(16+).
19.50	пусть	говорят.	(16+).
21.00	Время.
21.30	Т/с	“золотая	Орда”.	(16+).
23.35	Вечерний	Ургант.	(16+).
0.00	познер.	(16+).
1.00	Х/ф	“Шерлок	Холмс:	Этюд	в	

розовых	тонах”.	(16+).
2.50	Время	покажет.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Время	покажет.	(16+).

4.20	Контрольная	закупка.

ТТАлАТ, 20 МАРТ
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.
9.15	Контрольная	закупка.
9.50	жить	здорово!	(16+).
10.55	Модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	Время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	Давай	поженимся!	(16+).
16.00	Мужское/женское.	(16+).
17.00	Время	покажет.	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.25	Время	покажет.	(16+).
18.50	На	самом	деле.	(16+).
19.50	пусть	говорят.	(16+).
21.00	Время.
21.35	Т/с	“золотая	Орда”.	(16+).
23.40	Вечерний	Ургант.	(16+).
0.15	Х/ф	“Шерлок	Холмс:	слепой	

банкир”.	(16+).
2.05	Время	покажет.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Время	покажет.	(16+).
3.30	Мужское/женское.	(16+).
4.25	Контрольная	закупка.

АРВАХI, 21 МАРТ
5.00	Доброе	утро.

9.00	Новости.
9.15	Контрольная	закупка.
9.50	жить	здорово!	(16+).
10.55	Модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	Время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	Давай	поженимся!	(16+).
16.00	Мужское/женское.	(16+).
17.00	ЧМ	по	фигурному	катанию.	

женщины.	 Короткая	 про-
грамма.	прямой	эфир.

18.00	Вечерние	новости.
18.25	ЧМ	по	фигурному	катанию.	

женщины.	 Короткая	 про-
грамма.

18.50	На	самом	деле.	(16+).
19.50	пусть	говорят.	(16+).
21.00	Время.
21.35	Т/с	“золотая	Орда”.	(16+).
23.40	Вечерний	Ургант.	(16+).
0.15	Х/ф	“Шерлок	Холмс:	Большая	

игра”.	(16+).
2.05	Время	покажет.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Время	покажет.	(16+).

ХАМиС, 22 МАРТ
5.00	Доброе	утро.
9.00	Новости.

9.15	Контрольная	закупка.
9.50	жить	здорово!	(16+).
10.55	Модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	Время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	Давай	поженимся!	(16+).
16.00	Мужское/женское.	(16+).
17.00	Время	покажет.	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.25	Время	покажет.	(16+).
18.50	На	самом	деле.	(16+).
19.50	пусть	говорят.	(16+).
21.00	Время.
21.35	Т/с	“золотая	Орда”.	(16+).
23.40	Вечерний	Ургант.	(16+).
0.15	Х/ф	“Шерлок	Холмс:	скандал	

в	Белгравии”.	(16+).
2.05	Время	покажет.	(16+).
3.00	Новости.
3.05	Время	покажет.	(16+).
3.40	Мужское/женское.	(16+).
4.30	Контрольная	закупка.

нЮЖМАР, 23 МАРТ
5.00	Доброе	утро.
5.10	Контрольная	закупка.
9.00	Новости.
9.15	Контрольная	закупка.
9.50	жить	здорово!	(16+).

10.55	Модный	приговор.
12.00	Новости.
12.15	Время	покажет.	(16+).
15.00	Новости.
15.15	Давай	поженимся!	(16+).
16.00	Мужское/женское.	(16+).
17.00	Время	покажет.	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.25	Время	покажет.	(16+).
18.50	 Футбол.	 сборная	 России	

-	сборная	Бразилии.	Товари-
щеский	матч.	прямой	эфир.

21.00	Время.
21.30	Голос.	Дети.
23.15	ЧМ	по	фигурному	катанию.	

женщины.	 произвольная	
программа.	прямой	эфир.

0.25	Вечерний	Ургант.	(16+).
1.20	Х/ф	“Шерлок	Холмс:	собаки	

Баскервиля”.	(16+).
3.10	Комедия	“Объект	моего	вос-

хищения”.	(16+).

ХХУллУн, 24 МАРТ
5.50	Х/ф	“Доживем	до	понедель-

ника”.
6.00	Новости.
6.10	Х/ф	“Доживем	до	понедель-

ника”.
8.00	играй,	гармонь	любимая!

8.45	М/с	“смешарики.	Новые	при-
ключения”.

9.00	Умницы	и	умники.	(12+).
9.45	слово	пастыря.
10.00	Новости.
10.15	Алексей	петренко.	“Кто	из	вас	

без	греха?	(12+).
11.20	смак.	(12+).
12.00	Новости.
12.15	идеальный	ремонт.
13.10	Грипп.	Вторжение.	(12+).
14.15	ЧМ	по	фигурному	катанию.	

Мужчины.	 произвольная	
программа.	прямой	эфир.

16.10	Х/ф	“Берегись	автомобиля”.
18.00	Вечерние	новости.
18.15	 Кто	 хочет	 стать	 миллионе-

ром?
19.50	сегодня	вечером.	(16+).
21.00	Время.
21.20	сегодня	вечером.	(16+).
23.00	ЧМ	по	фигурному	катанию.	

Танцы.	 произвольная	 про-
грамма.

0.30	Х/ф	“Шерлок	Холмс:	Рейхен-
бахский	водопад”.	(16+).

2.20	 Х/ф	 “Умереть	 молодым”.	
(16+).

АлХIАТ, 25 МАРТ
5.25	Мужское/женское.	(16+).

6.15	Контрольная	закупка.
6.50	 Х/ф	 “Командир	 счастливой	

“Щуки”.	(12+).
7.00	Новости.
7.10	 Х/ф	 “Командир	 счастливой	

“Щуки”.	(12+).
8.50	М/с	“смешарики.	пиН-код”.
9.05	Часовой.	(12+).
9.35	здоровье.	(16+).
10.40	Непутевые	заметки.	(12+).
11.00	Новости.
11.15	Нонна	Мордюкова.	“прости	

меня	за	любовь.	(12+).
12.15	В	гости	по	утрам.
13.00	Новости.
13.15	Теория	заговора.	(16+).
14.15	Х/ф	“Дорогой	мой	человек”.
16.15	Х/ф	“Верные	друзья”.
18.20	ЧМ	по	фигурному	катанию.	

показательные	 выступле-
ния.

20.25	Лучше	всех!
22.00	Воскресное	“Время”.
23.30	Что?	Где?	Когда?	Весенняя	

серия	игр.
0.40	Х/ф	“жизнь	пи”.	(12+).
3.00	Х/ф	“Родительский	беспредел”.	

(12+).
4.55	Модный	приговор.

иТни, 19 МАРТ
05.00		«Утро	России».
08.07-08.10	Местное	время.	Вести-

Дагестан
08.35-08.41	Местное	время.	Вести-

Дагестан
09.00		ВесТи.
09.15		«Утро	России».
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.

[12+]
11.00		ВесТи.
11.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
12.00		«судьба	человека	с	Борисом	

Корчевниковым».[12+]
13.00		«60	Минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

14.00		ВесТи.
14.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
15.00	 	 Телесериал	 «Тайны	 след-

ствия».		[12+]
17.00		ВесТи.
17.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
18.00		парус	надежды
18.25	 Акценты.	 Аналитическая	

программа	 ильмана	 Али-
пулатова

18.55	Реклама
19.00		«60	Минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		ВесТи.
20.45	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
21.00	 	 Телесериал	 	 	 «Осколки».	

[12+]
23.15	 	 «Вечер	 с	Владимиром	со-

ловьёвым».[12+]
01.50	 	 Телесериал	 	 «следователь	

Тихонов».	[12+]

ТТАлАТ, 20 МАРТ
05.00		«Утро	России».
08.07-08.10	Местное	время.	Вести-

Дагестан
08.35-08.41	Местное	время.	Вести-

Дагестан
09.00		Канал	национального	веща-

ния	«Турчидаг»	(на	лакском	
языке)

09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
[12+]

11.00		ВесТи.
11.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
12.00		«судьба	человека	с	Борисом	

Корчевниковым».[12+]
13.00		«60	Минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

14.00		ВесТи.
14.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
15.00	 	 Телесериал	 «Тайны	 след-

ствия».		[12+]
17.00		ВесТи.
17.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
18.00	Наши	надежды
18.20	Труженики	села.	Шамильский	

район
18.40		Республика
18.55	Реклама
19.00		«60	Минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		ВесТи.

20.45	 	 Местное	 время.	 Вести-
Дагестан

21.00	 	 Телесериал	 	 «Осколки».	
[12+]

23.15	 	 «Вечер	 с	Владимиром	со-
ловьёвым».[12+]

01.50	 	 Телесериал	 «следователь		
Тихонов».	[12+]

АРВАХI, 21 МАРТ
05.00		«Утро	России».
08.07-08.10	Местное	время.	Вести-

Дагестан
08.35-08.41	Местное	время.	Вести-

Дагестан
09.00		Канал	национального	веща-

ния	 «Шолом»	 (на	 татском	
языке)

09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
[12+]

11.00		ВесТи.
11.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
12.00		«судьба	человека	с	Борисом	

Корчевниковым».[12+]
13.00		«60	Минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

14.00		ВесТи.
14.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
15.00	 	 Телесериал	 «Тайны	 след-

ствия».	[12+]
17.00		ВесТи.
17.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

ДЛагестан
18.00		Ток-шоу	Территория	обще-

ния		
18.55	Реклама
19.00		«60	Минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		ВесТи.
20.45	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
21.00	 	 Телесериал	 «Осколки».	

[12+]
23.15	 	 «Вечер	 с	Владимиром	со-

ловьёвым».[12+]
01.50	 	 Телесериал	 «следователь		

Тихонов».	[12+]

ХАМиС, 22 МАРТ
05.00		«Утро	России».
08.07-08.10	Местное	время.	Вести-

Дагестан
08.35-08.41	Местное	время.	Вести-

Дагестан
09.00	 	 Канал	 национального	 ве-

щания	 «Шолтавысы»	 (на	
ногайском	языке)

09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
[12+]

11.00		ВесТи.
11.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
12.00		«судьба	человека	с	Борисом	

Корчевниковым».[12+]
13.00		«60	Минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

14.00		ВесТи.
14.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
15.00	 	 Телесериал	 «Тайны	 след-

ствия».	[12+]
17.00		ВесТи.
17.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
18.00		Наболевший	вопрос.Город-

ская		среда
18.25	планета	Культура
18.55	Реклама
19.00		«60	Минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		ВесТи.
20.45	 	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
21.00	 	 Телесериал	 	 «Осколки».	

[12+]
23.15	 	 «Вечер	 с	Владимиром	со-

ловьёвым».[12+]
01.50	 	 Телесериал	 «следователь		

Тихонов».	[12+]

нЮЖМАР, 23 МАРТ
05.00		«Утро	России».
08.08-08.10	Местное	время.	Вести-

Дагестан
08.35-08.41	Местное	время.	Вести-

Дагестан
09.00		ВесТи.
09.15		«Утро	России».
09.55		«О	самом	главном».	Ток-шоу.

[12+]
11.00		ВесТи.
11.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
12.00		«судьба	человека	с	Борисом	

Корчевниковым».[12+]
13.00		«60	Минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	

скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

14.00		ВесТи.
14.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
	 15.00	 	 Телесериал	 «Тайны	 след-

ствия».		[12+]
17.00		ВесТи.
17.40	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
18.00		Мир	Вашему	дому
18.20	Республика
18.40	Вести-дежурная	часть
18.55	Реклама

иТни, 19 МАРТ
5.00	Т/с	«супруги».	(16+).
6.00	сегодня.
6.05	Т/с	«супруги».	(16+).
7.00	Деловое	утро	НТВ.	(12+).
9.00	 Т/с	 «Мухтар.	 Новый	 след».	

(16+).
10.00	сегодня.
10.25	Т/с	«Улицы	разбитых	фона-

рей».	(16+).
13.00	сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	Место	встречи.
16.00	сегодня.
16.30	Место	встречи.
17.00	 Т/с	 «Береговая	 охрана».	

(16+).
19.00	сегодня.
19.40	Т/с	«Высокие	ставки.	Реванш».	

(16+).
21.40	 Т/с	 «Обратный	 отсчет».	

(16+).
23.40	итоги	дня.

0.10	поздняков.	(16+).
0.20	Т/с	«Дикий».	(16+).
1.25	Место	встречи.	(16+).
3.25	поедем,	поедим!
4.00	Т/с	«Час	Волкова».	(16+).

ТТАлАТ, 20 МАРТ
5.00	Т/с	«супруги».	(16+).
6.00	сегодня.
6.05	Т/с	«супруги».	(16+).
7.00	Деловое	утро	НТВ.	(12+).
9.00	 Т/с	 «Мухтар.	 Новый	 след».	

(16+).
10.00	сегодня.
10.25	Т/с	«Улицы	разбитых	фона-

рей».	(16+).
13.00	сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	Место	встречи.
16.00	сегодня.
16.30	Место	встречи.
17.00	 Т/с	 «Береговая	 охрана».	

(16+).
19.00	сегодня.
19.40	Т/с	«Высокие	ставки.	Реванш».	

(16+).
21.40	 Т/с	 «Обратный	 отсчет».	

(16+).
23.40	итоги	дня.

0.10	Т/с	«Дикий».	(16+).
1.10	Место	встречи.	(16+).
3.05	Квартирный	вопрос.
4.05	Т/с	«Час	Волкова».	(16+).

АРВАХI, 21 МАРТ
5.00	Т/с	«супруги».	(16+).
6.00	сегодня.
6.05	Т/с	«супруги».	(16+).
7.00	Деловое	утро	НТВ.	(12+).
9.00	 Т/с	 «Мухтар.	 Новый	 след».	

(16+).
10.00	сегодня.
10.25	Т/с	«Улицы	разбитых	фона-

рей».	(16+).
13.00	сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	Место	встречи.
16.00	сегодня.
16.30	Место	встречи.
17.00	 Т/с	 «Береговая	 охрана».	

(16+).
19.00	сегодня.
19.40	Т/с	«Высокие	ставки.	Реванш».	

(16+).
21.40	 Т/с	 «Обратный	 отсчет».	

(16+).
23.40	итоги	дня.

0.10	Т/с	«Дикий».	(16+).
1.05	Место	встречи.	(16+).
3.00	Дачный	ответ.
4.05	Т/с	«Час	Волкова».	(16+).

ХАМиС, 22 МАРТ
5.00	Т/с	«супруги».	(16+).
6.00	сегодня.
6.05	Т/с	«супруги».	(16+).
7.00	Деловое	утро	НТВ.	(12+).
9.00	 Т/с	 «Мухтар.	 Новый	 след».	

(16+).
10.00	сегодня.
10.25	Т/с	«Улицы	разбитых	фона-

рей».	(16+).
13.00	сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	Место	встречи.
16.00	сегодня.
16.30	Место	встречи.
17.00	 Т/с	 «Береговая	 охрана».	

(16+).
19.00	сегодня.
19.40	 Детектив	 «проклятие	 спя-

щих».	(16+).
23.40	итоги	дня.
0.10	Т/с	«Дикий».	(16+).
1.10	Место	встречи.	(16+).

3.05	НашпотребНадзор.	(16+).
4.05	Т/с	«Час	Волкова».	(16+).

нЮЖМАР, 23 МАРТ
5.00	Т/с	«супруги».	(16+).
6.00	сегодня.
6.05	Т/с	«супруги».	(16+).
7.00	Деловое	утро	НТВ.	(12+).
9.00	 Т/с	 «Мухтар.	 Новый	 след».	

(16+).
10.00	сегодня.
10.25	Т/с	«Улицы	разбитых	фона-

рей».	(16+).
13.00	сегодня.
13.25	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор.
14.00	Место	встречи.
16.00	сегодня.
16.30	Чп.	Расследование.	(16+).
17.00	 Т/с	 «Береговая	 охрана».	

(16+).
19.00	сегодня.
19.40	 Детектив	 «проклятие	 спя-

щих».	(16+).
23.55	захар	прилепин.	Уроки	рус-

ского.	(12+).
0.25	 Мы	 и	 наука.	 Наука	 и	 мы.	

(12+).
1.25	Место	встречи.	(16+).

иТни, 19 МАРТ
06.45	«заряжайся!»	6+
07.00	 Время	 новостей	 Дагестана.	

итоги	
08.00	«заряжайся!»	6+
08.10		Мультфильмы		0+
08.45	«заряжайся!»	6+
08.55	«столичный	эрудит»	12+
09.10		Д/ф	«Мой	Цекоб»			12+
10.00	Х/ф	«Голубые	горы,	или	не-

правдоподобная	история»			
11.45	«служа	Родине»		12+
12.05		«живые	истории»	6+
12.30		Время	новостей	Дагестана
12.50		«Вдохновение»		6+
13.25	Д/ф	«за	честь	России.	Эпизоды	

великой	войны»	Ч.	1			12+
14.30		Время	новостей	Дагестана
14.50		Т/с	«Владыка	морей»			12+
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	 Х/ф	 «подвиг	 разведчика»				

12+
18.45		передача	на	табасаранском	

языке	«Мил»		12+		
19.30	Время	новостей	Дагестана
20.00	Время	новостей.	Махачкала
20.20	 «Дагестан	 туристический»		

12+
20.45	«Кунацкая»		12+
21.30	«Учимся	побеждать»				12+																											
21.50	«история	Дагестана	в	лицах»	

Григорий	Гагарин		12+
22.30	Время	новостей	Дагестана		
23.00	Время	новостей.	Махачкала
23.20	«Глобальная	сеть»	16+
23.40	Д/с	«Россия	без	террора»			
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	передача	на	табасаранском	

языке	«Мил»		12+		
01.35	Т/с	«Владыка	морей»			12+
02.40	«история	Дагестана	в	лицах»	

Григорий	Гагарин		12+
03.15	Х/ф	«Глаза	Токио»		16+	
04.50	«Дагестан	туристический»		
05.05	«Учимся	побеждать»				12+																											
05.20	Х/ф	«подвиг	разведчика»				

ТТАлАТ, 20 МАРТ
06.45	«заряжайся!»	6+
07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	передача	на	табасаранском	

языке	«Мил»			12+		
07.50	«заряжайся!»	6+
08.00		Мультфильм	0+	
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.45	«заряжайся!»	6+
08.55	 	 Д/ф	 «Венесуэла	 глазами	

гурмана»		16+
09.20	Х/ф	«Глаза	Токио»		16+
11.10	 Д/с	 «Россия	 без	 террора»			

12+
12.05	 «Дагестан	 туристический»		

12+
12.30		Время	новостей	Дагестана
12.50	«история	Дагестана	в	лицах»	

Григорий	Гагарин		12+
13.25	«Учимся	побеждать»				12+																											
13.45	«Кунацкая»		12+
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Т/с	«Владыка	морей»			12+
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«Два	Федора»	12+
18.45	передача	на	лакском	языке	

«Аьрщи	ва	агьлу»		12+
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей.	Махачкала
20.20	«подробности»	12+
20.45	Ток-шоу	«Дагестан.	правила	

жизни»				12+
21.50	«правовое	поле»		12+
22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	Время	новостей.	Махачкала
23.20	«Угол	зрения»	12+
23.40	 Д/с	 «Россия	 без	 террора»			

12+
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	передача	на	лакском	языке	

«Аьрщи	ва	агьлу»		12+
01.35		Т/с	«Владыка	морей»			12+
02.40	«подробности»	12+
03.00	Х/ф	«Гранд	Отель»		16+
04.50	«правовое	поле»		12+
05.20	Х/ф	«Два	Федора»	12+

АРВАХI, 21 МАРТ
06.45	«заряжайся!»	6+
07.00	Время	новостей	Дагестана
07.10	передача	на	лакском	языке	

«Аьрщи	ва	агьлу»			12+
07.50	«заряжайся!»	6+
08.00		Мультфильм		0+	
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.45	«заряжайся!»	6+
09.00	 	 Д/ф	 «Венесуэла	 глазами	

гурмана»		16+
09.30	«подробности»	12+	
09.50	Х/ф	«Топинамбуры»		12+
12.30	Время	новостей	Дагестана
12.50	«правовое	поле»		12+
13.20	Ток-шоу	«Дагестан.	правила	

жизни»				12+
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Т/с	«Владыка	морей»			12+
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	«Молодежный	микс»			12+
17.10	Х/ф	«солистка	балета»				12	

+
18.45	передача	на	даргинском	язы-

ке	«Адамти	ва	замана»		12+
19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей.	Махачкала
20.20	проект	 «Мы	 –	 российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»		12+

20.50	«здоровье»	в	прямом	эфире		
21.45	«столичный	эрудит»	12+
21.55	«Городская	среда»		12+
22.30	 Время	 новостей	 Дагестана			

12+	
23.00	Время	новостей.	Махачкала
23.20	«Аутодафе»	16+
00.05	золотая	коллекция	фильмов	о	

родном	крае.	Фильм-концерт		
«Легче	изобрести»	12+

00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	передача	на	даргинском	язы-

ке	«Адамти	ва	замана»		12+
01.35		Т/с	«Владыка	морей»			12+
02.40	«столичный	эрудит»	12+
02.50		Х/ф	«сержант	йорк»			16+
05.00		«Городская	среда»	12+
05.25	Х/ф	«солистка	балета»				12	

ХАМиС, 22 МАРТ
06.45	«заряжайся!»	6+
07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	 	 передача	 на	 даргинском	

языке	 «Адамти	 ва	 замана»		
12+

07.50	«заряжайся!»	6+
08.00	Мультфильм		0+	
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.45	«заряжайся!»	6+
08.55		Х/ф	«сказание	о	земле	си-

бирской»		12+
11.00	«Галерея	вкусов»	6+
11.45		«Аутодафе»	16+
12.30		Время	новостей	Дагестана
12.50	«здоровье»		12+
13.45	«столичный	эрудит»	12+
13.55	«Городская	среда»		12+
14.30		Время	новостей	Дагестана
14.50	Т/с	«Владыка	морей»			12+
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	Х/ф	«измена»			12+
18.10	«О	чем	поведал	старый	пан-

дур»		6+
18.45	передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
12+	

19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей.	Махачкала
20.20	 Д/ф	 «Цена	 блистательной	

жизни	Александра	Грибое-
дова»	16+		

21.20		«Вернисаж»	12+
21.50		«Агросектор»	12+
22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	Время	новостей.	Махачкала
23.20	 Д/с	 «севастопольские	

рассказы»12+
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
12+

01.35	Т/с	«Владыка	морей»			12+
02.40	 Д/ф	 «Цена	 блистательной	

жизни	Александра	Грибое-
дова»	16+		

03.35	Х/ф	«семь	невест	для	семи	
братьев»			12+

05.10	«Вернисаж»	12+
05.35	Х/ф	«измена»			12+

нЮЖМАР, 23 МАРТ
06.45	«заряжайся!»	6+
07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.15	передача	на	аварском	языке	

«ГIаданги	гIамалги	заманги»	
07.50	«заряжайся!»	6+
08.00		Мультфильмы		0+	
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.45	«заряжайся!»	6+
08.55	Д/ф	«Венесуэла	глазами	гур-

мана»		16+
09.25	Х/ф	«семь	невест	для	семи	

братьев»			12+
11.15	«Вернисаж»	12+
11.40	 «пятничная	 проповедь»	

прямая	 трансляция	 с	 цен-
тральной	 Джума-мечети	 г.	
Махачкала	

12.10	золотая	коллекция	фильмов	
о	родном	крае.	Д/ф	«Город	
выходит	в	море»	12+

12.30	Время	новостей	Дагестана
12.50		«Агросектор»	12+
13.20	 Д/ф	 «Цена	 блистательной	

жизни	Александра	Грибое-
дова»	16+		

	14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Т/с	«Владыка	морей»			12+
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	 Концерт	 «Музыкальный	

майдан»			12+
18.00	«Вдохновение»		12+
18.45	 передача	 на	 кумыкском	

языке	«заманлар	гете,	халкъ	
гетмес»	12+

19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Время	новостей.	Махачкала
20.20	«подробности»	12+
20.45		«На	виду.	спорт»	12+
21.25	«Молодежный	микс»		12+
21.45	 «Герои	 мирного	 времени»	

12+
22.10	«служа	Родине»	12+
22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	Время	новостей.	Махачкала
23.20	 Д/с	 «севастопольские	

рассказы»12+
00.30	Время	новостей	Дагестана	
01.00	 передача	 на	 кумыкском	

языке	«заманлар	гете,	халкъ	

19.00		«60	Минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	
скабеевой	и	евгением	попо-
вым.[12+]

20.00		ВесТи.
20.45	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
21.00	 	 пРеМЬеРА.	 «петросян-

шоу».[16+]
23.25		Фильм	«Неваляшка».	2016г.	

[12+]

ХХУллУн, 24 МАРТ
04.40	 	Телесериал	«срочно	в	но-

мер!».		[12+]
06.35	 	 МУЛЬТ	 утро.	 «Маша	 и	

Медведь».
07.10		«живые	истории».
08.00		ВесТи.	МесТНОе	ВРе-

Мя.
08.20		Реклама
08.25	 Академический	 	 ансамбль		

песни	 и	 пляски	 	 Нацгвар-
дии	РФ	

09.16	Реклама
09.20		«сто	к	одному».	Телеигра.
10.10		«пятеро	на	одного».
11.00		ВесТи.
11.20	 	 Местное	 время.	 Вести-

Дагестан
11.40		пРеМЬеРА.	«измайловский	

парк».	Большой	юмористиче-
ский	концерт.

							[16+]
14.00	Фильм	«Кто	я».	2016г.		[12+]
18.00		«привет,	Андрей!».	Вечер-

нее	шоу	Андрея	Малахова.
[12+]

20.00		ВесТи	В	сУББОТУ.
21.00	 	Фильме	«Родные	пенаты».	

2018г.			[12+]
00.45		Фильм	«Красавица	и	Чудови-

ще».	2012г.			[12+]

03.00		Телесериал		«Личное	дело».
[16+]

АлХIАТ, 25 МАРТ
04.25	 	Телесериал	«срочно	в	но-

мер!».		[12+]
06.20		«сам	себе	режиссёр».
07.15	 	 «смехопанорама	 евгения	

петросяна».
07.40		«Утренняя	почта».
08.20	 	 Местное	 время.	 Вести-

недели.	 информационно-
аналитическая	программа

09.00		«сто	к	одному».	Телеигра.
10.10		«Когда	все	дома	с	Тимуром	

Кизяковым».
11.00		ВесТи.
11.20		пРеМЬеРА.	«смеяться	раз-

решается».	Юмористическая	
программа.

12.35		Фильме	«женщины».	2018г.	
[12+]

16.35	 	 Комедии	 Леонида	 Гайдая	
«иван	 Васильевич	 меняет	
профессию».		

18.30		пРеМЬеРА.	Всероссийский	
открытый	 телевизионный	
конкурс	юных

							талантов	«синяя	птица	-	по-
следний	богатырь».	сказоч-
ный	сезон.

20.00		ВесТи	НеДеЛи.
22.00		«Воскресный	вечер	с	Влади-

миром	соловьёвым».[12+]
00.30	 	 	Комедии	Леонида	Гайдая	

«иван	 Васильевич	 меняет	
профессию».

02.30		Телесериал		«право	на	прав-
ду».	[12+]

04.30	 	 «смехопанорама	 евгения	
петросяна».

гетмес»	12+
01.35	Т/с	«Владыка	морей»			12+
02.40	«Герои	мирного	времени»		
03.00	Х/ф	«Аппалуза»			12+
05.00		«Молодежный	микс»		12+
05.15	Х/ф	«Маскарад»		12+

ХХУллУн, 24 МАРТ
07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.15	 передача	 на	 кумыкском	

языке	«заманлар	гете,	халкъ	
гетмес»			12+

08.00	Мультфильмы	0+
08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.55	Х/ф	«Аппалуза»				12+
10.55	 «Герои	 мирного	 времени»		

12+
11.20	«Мой	малыш»			
11.50		Мультфильм	0+
12.00	«Галерея	вкусов»		6+
12.50	«На	виду.	спорт»	12+
13.30	 Концерт	 Хиринду-сафи	

султановой			12+
15.10		Х/ф	«Однажды	летом»		12+
16.30		Время	новостей	Дагестана
16.50	 	 Дагестанское	 кино.	 Х/ф	

«Тайна	 рукописного	 Кора-
на»		12+

18.45	передача	на	лезгинском	языке	
«Вахтар	ва	инсанар»	12+

19.30	Время	новостей	Дагестана
19.55	 	 «парламентский	 вестник»	

12+
20.20	проект	 «Мы	 –	 российский	

народ.	 Дагестан	 многона-
циональный»		12+

21.00	«полифония»			12+	
22.30	Время	новостей	Дагестана	
23.00	 Х/ф	 «первый	 троллейбус»		

12+
00.30	Время	новостей	Дагестана
	01.00	передача	на	лезгинском	языке	

«Вахтар	ва	инсанар»	12+
01.35	«Мой	малыш»	6+
02.00	Х/ф	«земляк»	16+
04.05	 Концерт	 Хиринду-сафи	

султановой			12+
05.20	 Дагестанское	 кино.	 Х/ф	

«Тайна	 рукописного	 Кора-
на»		12+

АлХIАТ, 25 МАРТ
07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.15	передача	на	лезгинском	языке	

«Вахтар	ва	инсанар»	12+	
07.55	«Мой	малыш»	12+
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.45	Х/ф	«первый	троллейбус»		
10.20	«полифония»			12+
11.50		«правовое	поле»	12+
12.30	 «смотреть	 только	 детям»		

6+
12.45		«Учимся	побеждать»	12+
13.00	«Кунацкая»	12+
13.50	«Городская	среда»	12+
14.20	«Молодежный	микс»	12+
14.40		Х/ф		«Три	с	половиной	дня	

из	жизни	ивана	семенова,	
второклассника	и	второгод-
ника»		6+

16.20	«О	чем	поведал	старый	пан-
дур»		6+

16.45	«Агросектор»		12+	
17.10	«Человек	и	право»	12+
18.30	 	 «смотреть	 только	 детям»		

6+
18.40		«Горы	Кавказа,	приветствую	

вас!»	Дагестанский	государ-
ственный	театр	кукол		12+	

19.30	 Время	 новостей	 Дагестана.	
итоги

20.25	«служа	Родине»		16+
20.45	Ток-шоу	«Дагестан.	правила	

жизни»	12+
21.50	«Вдохновение»		12+
22.30	 Время	 новостей	 Дагестана.	

итоги		
23.25	 «парламентский	 вестник»		

12+
23.50	Х/ф	«сердца	четырех»		12+
01.40		«Горы	Кавказа,	приветствую	

вас!»	Дагестанский	государ-
ственный	театр	кукол		12+	

02.25		«служа	Родине»		16+
02.40	 Х/ф	 «Как	 выйти	 замуж	 за	

миллионера»		16+
04.15	«Человек	и	право»		12+
05.15	Х/ф		«Три	с	половиной	дня	

из	жизни	ивана	семенова,	
второклассника	и	второгод-
ника»		6+

3.20	Таинственная	Россия.	(16+).
4.05	Т/с	«Час	Волкова».	(16+).

ХХУллУн, 24 МАРТ
5.05	Чп.	Расследование.	(16+).
5.35	звезды	сошлись.	(16+).
7.25	смотр.
8.00	сегодня.
8.20	их	нравы.
8.40	 Готовим	 с	 Алексеем	 зими-

ным.
9.15	Кто	в	доме	хозяин?	(16+).
10.00	сегодня.
10.20	Главная	дорога.	(16+).
11.00	еда	живая	и	мертвая.	(12+).
12.00	Квартирный	вопрос.
13.05	поедем,	поедим!
14.00	жди	меня.	(12+).
15.05	своя	игра.
16.00	сегодня.
16.20	Однажды...	(16+).
17.00	секрет	на	миллион.	А.	Глызин.	

(16+).
19.00	Центральное	телевидение.
20.00	Ты	супер!
22.30	Брэйн	ринг.	(12+).
23.30	Международная	 пилорама.	

(18+).
0.30	Квартирник	НТВ	у	Маргули-

са».	Группа	«пилот.	(16+).
1.40	Х/ф	«Вопрос	чести».	(16+).
3.30	поедем,	поедим!

АлХIАТ, 25 МАРТ
5.00	Т/с	«Час	Волкова».	(16+).
6.00	Х/ф	«Беглецы».	(16+).
7.55	 Центральное	 телевидение.	

(16+).
9.00	сегодня.
9.20	их	нравы.
9.40	Устами	младенца.
10.25	едим	дома.
11.00	сегодня.
11.20	первая	передача.	(16+).
12.00	Чудо	техники.	(12+).
12.55	Дачный	ответ.
14.00	НашпотребНадзор.	(16+).
15.00	У	нас	выигрывают!	(12+).
16.05	своя	игра.
17.00	сегодня.
17.20	следствие	вели...	(16+).
19.00	 Новые	 русские	 сенсации.	

(16+).
20.00	итоги	недели.
21.10	Ты	не	поверишь!	(16+).
22.10	звезды	сошлись.	(16+).
0.00	Х/ф	«петрович».	(16+).
2.05	Х/ф	«Беглецы».	(16+).
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«Илчилул» календарь

Ва нюжмардий бувссар

Бусравминная

* * *
Март	зурул	13-нний	1909	шинал	увссар	Дагъусттаннал	лите-

ратуралул	классик,	чичу,	таржумачи	Апанни Къапиев. 

* * *
Март	зурул	14-нний	1914	шинал	увссар	Лакрал	ва	ЦIуссалакрал	

районнал	1-ма	секретарь	ОьмархIажи ЦIаххаев.

* * *
Март	зурул	15-нний	1938	шинал	увссар	шаэр,	чичу,	аьлимчу,	

таржумачи	МахIаммад-Загьид Аминов. 

* * *
Март	 зурул	15-нний	1933	шинал	увссар	лакраву	цалчинсса	

«Капитан	дальнего	плавания»	Оьмар Аьппасов . 

* * *
Март	зурул	17-нний	1941	шинал	увссар	хьхьичIунсса	жяма-

тийсса	ишруккакку	МахIаммад Айгунов .

Барча буллай буру

Дагъусттаннал Виваллил 
иширттал министерства-

лий  хьунни 8-мур Мартрал бай-
рандалун хас бувсса шадлугърал 
мажлис. 

Андриана АьБДУллАеВА

Шикку	 гьуртту	 хьунни	ДР-
лул	виваллил	иширттал	министр,	
полициялул	 генерал-лейтенант	
Аьвдурашид	 МахIаммадов,	
ванал	 хъиривчу	 полициялул	
генерал-майор	сергей	Карпов,	
силистталул	 управлениялул	
хъунама,	юстициялул	 полков-
ник	Михаил	зеленский,	зузалт-
ращалсса	 даврил	 управления-

ва	дитаймуниву	бюхъу	ххисса	чув-
адамина,	ХIажимахIаммадлул	арс	
Гъазалиев Гъазалин вай	гьантрай	
хьунни	ниттил	увну	60	шин.

	Му	оьрмулул	лахъазангу	бар-
ча	дуллай,	чIа	 тIий	буру	жула	
ххаллилсса	дус-ихтиварнан,	гъан-
чунан	чIярусса	цIуллусса	шинну,	
цIу-цIусса	ххуй-хъиншивуртту,	
тIайлабацIуртту!

ТачIаввагу	 чан	 къабаннав	
вин	му	вила	чумартсса	ва	чани-
парсса	дакIнин	лавхьхьусса	кьис-
мат!	Бартлаганнав	дакIнийцири	
мурадру!

Дустал, гьалмахтал, 
гъан-маччами

жучIава	 хIурмат	 лавай-
сса,	 кибернетикалул	 элмулу-
ву	 хьхьичIунсса	 ххуттай	 зий	
ивкIсса	жула	дус	АхIмадов Ан-
вар ХIамидлул арснахь	барча	
дуллай	буру	оьрмулул	 84	ши-
нал	шадлугъ.

		ЧIа	тIий	буру	цIуллушиву,	
оьрмулуву	 чIярусса	 ххари-
шадшивуртту.	ина	уттиния	ти-
хунайгу,	жу	ххари	буллай,	вина	
ччийкун	итаннав,	оьрмулул	90	
шинал	юбилей	дуллай	ккаккан-
нав,	му	шадлугъгу	ххарину		бут-
тахъал	миналий	 хьунадакьин	
нясивну	лякъиннав.

Щардал	ва	Карашрал	жяма-
тирттал	лайкьсса	арс,	ас-намус	ла-
вайсса	инсан,	гьарца	даймуниву	

Цинявппагу вил дустурал, гьалмахтурал цIания 
амин аьбдуллаев

Хъаннил байрандалул кьини 
ДР-лул БакIчи Владимир 

Васильевлул шадлугърал даража-
лий ПаччахIлугърал награда – Да-

Бюхттулсса наградалун 
лайкь хьунни

гъусттаннал халкьуннал артисткал 
цIа дуллунни ЦIуссалакрал район-
далул Культуралул управлениялул 
хъунмур ХIабибат Буттаеван.

ХIабибат	Буттаева	 нукIува	
цила	 гьунарданийну,	 тIааьнсса	
чIунийну	ва	язисса	репертуар-
данийну	 тамашачитуран	 ххи-
ра	хьусса,	бусрав	хьусса	балай-
чи	бур.

2015	шинал	ЦIуссалакрал	
райондалул	Культуралул	управ-
лениялул	 хъунмурну	 бивтун	
махъ	ялун	ливчунни	ванил	кая-
лувчинал	ва	сакиншинначинал-
мур	гьунаргу.

зун	гъирагу,	бюхъу-бажаргу	
бусса,	культуралул	даврил	опыт	
бусса,	жагьилсса		каялувчи	ХIа-
бибат	Буттаевал	чIирисса	чIумул	
мутталий	цикссагу	давуртту	дун-
ни	райондалул	культуралул	даву	
хъиннува	лавайсса	даражалийн	
дуцин.	Ххаллилсса	коллективгу	
сакин	бувну,	культуралул	даву-
гу	нирхиравун	рутан	бювхъун-
ни	ванища.	

 ДакIнихтуну барча дуллай 
буру, ХIабибат, вил лайкьсса на-
града. ТачIав къалещаннав вил 
дакIний гъирагу, гьавасгу.

андриана аьбДуллаева

Дуниял хъаннилли 
чIюлу дуллалисса

хъаннин	 хас	 дурсса	 душивру-
вугу	цила	тIилисин	бухьун	ссар.	
Дуниял	 хъаннил	 чIюлу	 дул-
лай	дур,	минная	мудангу	чани	
ва	 гъилишиву	 най	 дур.	Дуни-
яллий	дакьаву	 ва	паракьатши-
ву	 дуру	ччингу	 хъаннил	 бияла	
хъунма	сса	 бур.	Цала	 давриву-
гу	ми	 ххишалану	жаваблувсса	
бур.	Виваллил	иширттал	мини-
стерствалун	 хъунмасса	 пахру	
буссар	жула	структуралуву	зий	
бигьа	д	къасса	хъар	лархъун	на-
нисса	ва	захIматсса	къуллугърал	
буржру	лайкьну	бартбигьлагьи-
сса	хъанния,	-	увкунни	Аьвдура-
шид	МахIаммадовлул.	

Ванал	ихтилат	къуртал	 хьу-
ну	махъ,	 давриву	 хьхьичIунсса	
хъаннин	дуллунни	ведомствалул		
чулухасса	наградартту	 ва	 хIур-
матрал	грамотарду.	Министрнал	
бахшишру	дунни	мукунна	личIи-
личIисса	спортрал	бяст-ччаллаву	
хьхьичIунсса	кIанттурду	бувгьу-

Мажлис	тIитIлай,	хъами	бай-
рандалущал	барча	бунни	Аьвду-
рашид	МахIаммадовлул.

-	интнил	цалчинсса	байран	

сса	ва	министерствалул	цIа	лайкь-
ну	дуручлачисса	душваран.	

Виваллил	 иширттал	 орган-
наву	 зузисса	 хъами	 барча	 бан	
бувкIун	 бия	 Дагъусттаннал	
лайкь	хьу	сса	артистътал	зайнаб	
Ма	хаева,	 Кристина,	 Рукьият	
ХIамзатова,	Рашид	Багатаев,	му-
кунна	дунияллийх	цIа	машгьур	
хьусса	 «Лезгинка»	 ансамбль.	
Виваллил	иширттал	министер-
ствалул	бахшишру	дунни	цалла	
байран	лахъа-хъун	дан	бувкIсса	
циняв	ппагу	артистътуран.	«Лез-
гинка»	 ансамбльданул	каялув-
чи	жамбулат	МахIаммадовлул	
дакIнихтуну		барчаллагь	увкун-
ни	 халкьуннал	 мюхчаншив-
рул	къаралданий	бавцIусса		ор-
ганнал	 зузалтрахь	 ва	 виваллил	
иширттал	министр	Аьвдурашид	
МахIаммадовлухь.

Оьвчаву

Мартрал 24-нний, тIабиаьт чантIа тIий, дуниял чанна 
дуклаки сса интнил гьантрай, буттал буттахъая шихуннай 

нанисса аьдатирттавасса ца – Цалчинсса хъарас щаврил байран 
дуллалиссар ГьунчIукьатIрал шяраву. Гьашину хъун-хъузалану 
ур Айдиев Карам набиуллагьлул арс.

Карам	оьвтIий	ур	му	байран	лахъа-хъун	дуван,	цал	ххишалану	
буттал	аьрщарайн	биян,	гъан-маччаминнащал,	дустуращал	хьуна-
бакьин,	нанияра	тIий.	ОьвтIий	ур	ГьунчIукьатIрал	жяматрайнгу,	
махъсса	хъамаллурайнгу.

	ялугьлай	 буру	 зух	Лаккуй,	 ГьунчIукьатIув,	 мартрал	 24-
нний.

айдиев Карамлул къуш

лул	хъунама,	виваллил	служба-
лул	полковник	сахават	сахава-
тов	ва	личIи-личIисса	подразде-
лениярттал	каялувчитал.	

КIямашрал шяраву, жула буттахъал аьдатрай, 7-мур апрель-
даний Хъув буккаврил байран дуллай ур Бадавинал арс 

Сулайманов Рустам.  КIямашрал жяматрайн ва бучIан ччисса 
цинявппагу хъамаллурайн оьвтIий буру Хъунил хъатIуйн. 

Бухьхьияра	бялахъан,	аьдатру	ккаккан,	эяллу	ва	буттал	бут-
тахъал	рухIру	ххари	дан,	кьулгьу-алхIам	буккин,	авадансса	шин	
ва	цIуллушиву	заннахь	чIа	учин.
Хъунил хъатIул заллухъру рустам ва Дамир Сулаймановхъул
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Гъумучиял	школалий	матема-
тикалул	дарсру	дихьлай	ивкIсса	
Нураттин	Маммаевлуя,	 ххуй-
сса	 чичрурду	 дия	 цIусса	ши-
нал	«илчи»	кказитрай,	мунал	90	
шин	хъанахъисса	таварихрацIун	
бавхIуну.	Барчаллагь	ххуйсса	учи-
тель	дакIнин	утаврихлу.	ХIусман	
Хасаевгу	ванал	ученикри.	Ванал	
ттухьва	 бувсмургу	 чичлай	 ура	
кутIану,	 цайминнал	 чивчумур	
тик	рал	къахьунсса	куццуй.	Вайн-
на	ванал	тIимур:		

-	На	дуклай	ивкIсса	1978-79	
дуккаврил	шиннардий	сентябрь	
зуруйва	итталун	агьунна	Нура-
ттиннун.	Мунал	мукунсса	хаси-
ят	 дия,	математикалул	итххяв-
хми	най	буна	кIул	бувну,	ми	хъин-
нува	итххяххан	бансса	даву	дул-
лан	икIайсса.	Нагу	мунал	янилун	
агьунав.	Ттухь	 увкунни:	 «ина,	
ХIусман,	 «Квант»	 тIисса	жур-
нал	чича,	чара	бакъа»,	-	куну.	На	
му	журнал	бучIан	буллан	ивкIра.	
Муний	дикIайва	 контрольный	
давуртту,	дуклакими	итххяххан	
бан	кумаг	буллалисса	ва	инсти-
тутравун	буххан	ччиминнан	ку-
маг	буллалисса.	Мукун	Нура	ттин	
МахIаммадович	 ттущал	 2	ши-
най	 (9-10-ми	классирттаву)	 зий	

Программа мероприятий, 
посвященных 90-летию отличника 

народного просвещения, 
учителя-методиста Нураттина 

Магомедовича Маммаева
Кумух, 22 марта 2018г.

Начало	регистрации	с	09ч.	00	мин.	
Кумухская	сОШ.

I.	10:00-12:00	Олимпиада	по	математике	для	учащихся	5-11	
классов.

(Аудитория	№1)	председатель:	загиров	Низам	Шихабето-
вич

II.	10:00-12:15	Научно-методическая	конференция	для	учи-
телей	математики:	«по	стопам	великого	учителя»:

(Аудитория	№2)	председатель:	Магомедов	Гаджи	Абдул-
кадырович

10:00	«история	становления,	развития	математического	об-
разования	и	математической	науки	в	Дагестане».

-	Магомедов	Гаджи	Абдулкадырович,	профессор	кафедры	
теории	функции	и	комплексной	переменной	математического	
факультета	ДГУ	им.	В.и.	Ленина.	

10:20	«Особенности	преподавания	базовых	понятий	по	ма-
тематике	в	рамках	новых	образовательных	стандартов».

-	загиров	Низам	Шихабетович,	декан	факультета	повыше-
ния	квалификации	ДГУ	им.	В.и.	Ленина,	 кандидат	физико-
математических	наук,	доцент.

-	Мирзоев	султан	Маммаевич,	методист	кафедры	общена-
учных	дисциплин	Дагестанского	института	развития	образова-
ния,	кандидат	физико-математических	наук.

10:40	«практикум	по	решению	олимпиадных	заданий	по	ма-
тематике	для	5-7	классов».

-	 Габибулаев	Габибула	Омарович,	 заместитель	директора	
ЧОУДО	«Надежда»,	выпускник	механико-математического	фа-
культета	МГУ	им.	Ломоносова	-1985г.

11:00	Мастер-класс	для	учителей	математики	на	тему	«па-
раметры	(от	простого	к	сложному)».

-	Абдурахманова	зумруд	Магомедовна,	учитель	высшей	ка-
тегории,	«почетный	работник	общего	образования	РФ»,	побе-
дитель	конкурса	лучших	учителей	РФ	за	2008	и	2013	годы,	по-
бедитель	регионального	конкурса	«использование	интерактив-
ных	средств	обучения	в	образовательном	процессе»,	олимпиады	
им.	п.Л.	Чебышева,	творческого	конкурса	учителей	математи-
ки,	эксперт	еГЭ	с	2005г.,	учитель	математики	многопрофиль-
ного	лицея	№	39	города	Махачкалы.

11:35	Мастер-класс	для	учителей	математики	на	тему	«си-
стема	формирования	понятий	и	развития	умений	с	использо-
ванием	практико-ориентированного	подхода».

-	Лахина	Марина	Александровна,	учитель	высшей	категории,	
победитель	республиканского	и	муниципального	этапов	Все-
российского	конкурса	профессионального	мастерства	«Учитель	
года-2014»,	кандидат	физико-математических	наук,	учитель	ма-
тематики	и	информатики	лицея	№	22	города	Махачкалы.

12:10-12:20	подведение	итогов	конференции.

III.	12:30-12:45	Торжественное	открытие	мемориальной	до-
ски.

IV. Дом	культуры,	с.	Кумух.

11:00-15:00	Авторская	выставка	картин	известного	худож-
ника	Буньямина	Каллаева	 (“Лак	Буни”),	 выпускника	Кумух-
ской	средней	школы.

13:30-15:00	Торжественная	часть:
Ведущий:	Р.М.	Башаев		
1.	Видеофильм	“светлой	памяти	Нураттина	Магомедови-

ча	Маммаева	…”
приветственное	слово:
2.	У.А.	Омарова,	заместитель	председателя	правительства	

РД,	министр	образования	и	науки	Республики	Дагестан.
3.	Ю.Г.	Магомедов,	глава	МР	«Лакский	район».
4.	Х.Ш.	Гусниева,	директор	МКОУ	«Кумухская	сОШ».
5.	с.Н.	Маммаев,	ректор	ФГБОУ	«Дагестанский	 государ-

ственный	медицинский	университет»	Минздрава	России.
6.	Награждение	победителей	и	призеров	Олимпиады.
7.	Концерт	камерной	музыки.
закрытие.
15:30	Торжественный	обед.

ДакIнийн утанну

Нураттин маммаев

«Красивая задача»
«Красивый пример» ягу «красивая задача» –  вай махъру ну-

раттин МахIаммадович Маммаевлун яла ххирами махъ-
руя» тIий, дакIнийн бутлай ур МахIачкъалалив инженернал къул-
лугърай зузисса чIурттащиричу Хасаев ХIусман Аьрабинал арс.

ивкIуна.	На	10	класс	був	ккукун,	
мунал	 цIувххунни,	 цумур	 вуз-
равун	уххан	най	ура	куну.	Бусав	
политехнический	институтрал	
приборостроительный	факуль-
тетрайн	буллушиву	документру.	
Мивун	2	экзамен	дия	математи-
калул,	ца	дакIних,	цагу	чичрулий	
дулун	аьркинсса.	

Нураттиннул	 увкунни	чара	
бакъа	цувгу	учIантIиссара,	вил-
ла	экзамен	дусса	кьини	ттун	баян	
бува	куну.	Нагу	баян	бувссия.	

Экзаменгу	 дуллуну,	 увккун	
най	ура	(ккаккан	дурсса	чIумуяр	
ца	ссятрал	хьхьичI),	Нураттин-
нул	цIувххунни	ци	 суаллу	 бия	
ва	ми	цукун	 	 бартбигьав	куну.	
Нагу	бусав	нара	дурмур.	Мунал,	
ми	дур	сса	куцгу	ххал	бивгьуну,	
увкунни:

	-	Хасаев,	ина	гьарзат	тIайлану	
дурну	дур,	ца	примердануву	чан-
сса	гъалатI	итабавкьуну	бур,	та	на	
вин	мукун	лахьхьин	къабувссиях-
ха,	 -	куну.	Цала	канихьсса	аьсав	
щяв	къуч	учин	дуруна.	Му	экза-
мендалий	ттун	«4»	бивхьуну	бия.	

ДакIнихмур	экзамендалул	ко-
миссиялул		председательну	Къал-
лаев	саэд	тIисса	Карашатусса	чув	
ия.	Микку	ттун	«5»	бивхьуна.	

ХIасил,	Нураттин	МахIам-
мадовичлул	цала	дуккин	бувсса	
оьрчIру	цума	чун	ухлахиссарив	
ва	ми	цукун	бувхссарив	кIул	бан	
хъирив	ацIайсса	ххаллилсса	ха-
сиятгу	дия.	

Мукун,	НураттиннучIа	дуклай	
бивкIная	ххуйсса	математиктал	
хьуну,	жул	ЧIурттащиял	школа	
ваца	математикалул	«ук	лон»	ду-
сса	школа	хьуна	учингу	бучIиссар.	
КIикку	дарс	дихьлай	бивкIми,	 -	
Ханов	Бадруттин,	Мусаев		Аьлил,	
МахIаммадов	ТIажив,	Мудуев	
Шагьимардан,	Давыдов	Айгун,	
Кьадиров	Руслан,	ХIадис	ва	исра-
пилбаг	Мудуевхъул,	МахIаммадов	
исмяил,	ХIажиева	Тамара,	Ха-
саев	 ХIусман	 мунал	 ученик-
талъя.	жул	школалия	математи-
калул	чулуха	итххявхсса	оьрчIру	
ва	 душру	 буккаву	 Нура	ттин	
МахIаммадовичлул	биялдарай-
сса	ишри.	Аьпа	баннав	цал.

Ттун	 дакIнийри,	Нураттин	
чIявуну	ЧIурттахьхьун	цала	дус	
МирзаханнучIан	учIайва,	 ххуй-
ну	музыкагу	бивщуну,	балайрду-
гу	тIий	бикIайва.	МГУ	бувкку	сса	
оьрчIрур	 тIий,	 вайннал	цIарду	
бюхттулну	дикIайва	Гъумук	ва	
цайми	щархъаву.	

ТIайласса	даву	дуллалиссар	
Нураттиннул	юбилей	дансса	пи-
кри	шаву.	Гъумучиял	школданун	
мунал	цIа		дизангу	лайкьссар.

 ХIусайн ДавыДов,
 Дагъусттаннал 

образованиялул отличник,

 ш. ЧIурттащи 

Нураттин	Маммаев	ия	 ххи-
шала	акъа	 гьунар	ххисса	педа-
гог,	 пикри	куртIну	щурущисса	
инсан.	МунайхчIинъя	ттун	оьр-
мулухун	ххира	хьусса	математи-
кагу.	Дарс	дихьлахьисса	чIумал	
Нураттин	МахIаммадовичлул	
лякъайва	лях-карах	иширацIун	
хъинну	бавкьусса	хъярч-махсара	
бансса	мажалгу.	Масала,	 кол-
хозирттацIун	бавхIусса	ихтила-
траву	чинтIиссия:«Гьавалул	та-
гьарданухгу	къабурувгун,	 	 кол-
хозирттал	 ларсун	 дур	 ххуй-
сса	 бакIлахъия.	 Амма	 цирда	

Муаьллим, тарбиячи, дус-ихтивар

….тIурча,	чув	дуссарив	къакIул-
ссар,	дакъассар»,	-	куну.

Ххаллилну	 аккордеонгу	
бив					щуну,	мунал	 учайва	 балай.	
МуначIа	шаппа	бикIайва	нажагь	
бакъа	хьунакъабакьайсса	12	ххал	
дусса	мандолина.	Мугу	бищайва	
усттарну.

Университет	бувккуну	махъ,	
тIайла	 увккун,	 на	 увкIссияв	
райондалийн,	 зий	уссияв	мате-
матикалул	 учительну	ЧIарттал	
шяраву.	ЧIал	къавхьуну	на	ив-
тунав	 райкомкомсомолданул	
1-ма	 секретарьну.	Му	 чIумал	

хъиннура	 гужлан	 хьуна	Нура-
ттин	МахIаммадовичлулгу,	тту-
лгу	 дянивсса	дусшиву.	жу	му-
нащал	 архIал	 лагайссияв	Чит-
турдал	шяравунгу,	 бияйссияв	
жахIпар	МирзаевлучIан,	 Ба-
шир	 ГъапуровлучIан,	 Харус	
РамазановлучIан.	

КIицI	 къадурну	 кьаритан	
къахьунссар	 тай	 шиннардий	
Гъумучиял	 цIанихсса	школа-
лий	 дарсру	 дихьлай	 бивкIсса	
ялагу	 цаппара	 ххаллилсса	 пе-
дагогтурал	цIарду:	Эльза	Алек-
сеевна	(физика),	Алла	иванов-
на	 (химия),	Аьжа	Шяъбанов-
на	 ва	Мариям	ибрагьимовна	
(кьатIаллил	маз),	Шамай	Абаев-
на	(оьрус	маз),	султан-патIимат	
ХIасановна	 (биология),	Шяпи	
МахIаммадович	(физика),	ибра-
гьим	исмяилович	 (директор).	
Ми	хъамабитан	шайсса	учитель-
тал	бакъая.

Нураттин	МахIаммадовичлуя	
дакIнийн	бичинмур	тачIавгу	чан	
бакъар.	 Хьунссар	 сакин	 бан	
дакIнийнбичавурттал	жужгума.	
Бангу	аьркинни.

Цуксса	хIайпнугу,	Нураттин	
МахIаммадович	жуятува	ччяни	
личIи	хьунни.	Амма	цал	духьур-
чагу	мунал	дарс	дирхьусса,	муна-
щал	щяивкIсса,	ивзсса	инсаннан	
мунал	цIагу,	 аьпагу	цукунчIав	
хъамакъабитайссар.

Нураттин	Маммаевлул	90	ши-
нал	юбилейрацIунгу	 бавхIуну,	
хъинну	тIайласса,	хIакьсса	даву-
ну	хьунссия	мунал	аьпа	абад	баву,	
цуппа	Гъумучиял	школалунгу,	
цания-ца	кIичIираваллингу	му-
нал	цIа	дизарча.

Шагьимардан муДуев,
географиялул элмурдал 

доктор, профессор 

Школалий дарс дихьлай бивкIсса учительтурал чулуха ттун 
ттунма хъинну хъунмасса тIайлабацIу хьуссар. Миннавату 

ляличIинува ттуна дакIний ливчIсса цанная – МахIаммадлул арс 
нураттин Маммаевлуя учин ччай ура ца-кIива махъ. 
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Чичул	 кулпатраву	 хъун	
хьу		сса,	 чIявусса	шаэрту-

рал	 кулпатирттащал	 хIала-
гьурттушиву	 диркIсса	Качар	
ХIусайнаевал	чIявуну	учай	лак-
рал	шаэртуран	хъаннил	чулуха	
бахтти-талихI	хьуну	бур	куну.

МахIаммад-загьид	Аминов-
лунгу	му	чулуха	бахтти	хьуссар	
учивияв	нагу.		Гьар	шинал	инт-
нил	хьхьунил	байрандалийн	сту-
дентътурайн	хъамалу	оьвчайссия	
аьпабиву	МахIаммад-загьидлул.	
НахIура-нахIусса	лакку	дукрар-
дал	 хъамалушин	дайссия	 кагу,	
дакIгу	 тIиртIуннасса	Мисайл.	
итталу	 бавцIунма	 бикIай	 зал-
данувусса	ца	чIирал	мурцIу	був-
гьусса	 халкьуннал	 инструмен-
тру,	шаэрнал	кабинетрал	шан-
ма	 чIира	 бувгьусса	 библиоте-
ка.	Ччимур	билаятрал	 литера-
тура	лякъинссия	 гиву.	Хъинну	
къащи	 хьуна	квартира	бавхху-
ссар	тIий	баяйхту.	Библиотекагу	
тили-хъили	 хьухьунссар	 тIисса	
пикри	 хIасул	 хьуна	цалчинма-
цалчин.	Му	пикри	бявххун	лав-
гунни,	 вай	 гьантрай,	шаэрнал	
80	шинал	хьунийн,	му	дакIнийн	
утан,	МисайчIан	бувххукун.	Тава	
къатлувун	бакIрайн	багьсса	кун-
масса	асар	бия:	ца	чIирал	тиха	
ва	шиха	щяту	магъулун	диянсса	
чIамурду	дур	луттирдахь,	гайн-
нул	дянив	 тIурча,	 лавхъун	бур	
музыкалул	инструментру	 (ман-
долина,	тар,	къумуз,	чунгур,	ка-
манча,	ччергъилу).		

«Вай	цимурца	арснал	ХIам-
затлул	цалла		дурссар»,	-	буслай	
бур	Мисай.	Вагу	буттая	бивсса	
гьунарди.		

Цаягу	 акъассар	 я	 чичу,	 я	
шаэр	кулпатран,	оьрчIан	хъус-
ххазина	 кьабивтсса.	 Хъусгу,	
ххазинагу	–		миннал	миллатран	
кьабивтсса	асардур.	Амма	къа-
лайкьри	миллатрал	магьирлугъ-
рал	цIаний	захIмат	бивхьусса	ин-
сантурал	аьпалул	ирс	так	вайн-
нал	 оьрчIахун	цахунмалу	 бут-
латаву.		

	 	МахIаммад-загьидлущал	
кIул	 хьусса	чIумал,	Мисай	 зий	
бивкIун	 бур	 пединститутрал	
столовойлуву.	 Чурххалгу	 оьв-
хъусса,	 цIу	 буну	янна	лархсса,	
ябацIансса	 	 жагьил	 гъан	 хьу-
ну:	«ина	чассара,	цура?»	–	куну	
цIувххунни	тIар.	Микку	кIул	хьу-
ну,	 тамансса	чIун	чIарах	дурк-
кун,	ташулул	хьуну	бур.	

-	 Таний	 га	 математикалул	
учитель	хъанай	ия,	чичушиврул	
хавар	бакъая.	

ЧIал	 къавхьуну	 увна	 жун	
арс.	МахIаммад-загьидлул	хха-
ришиврул	 дазу-зума	 дакъая.	
Хъун	дяъвилия	 зана	къавхьус-
са	 буттауссу	Аьма	 уттава	 ув-
кссар	 тIий,	 ганал	 	 цIа	 дирзу-
на.	Хъусра	хьхьун	 тIурча,	 бивс-
сара	оьрчIан	кIира	шин	хьусса	
чIумал.	КIийн	нани	 ххуллийгу	
бакIравун		букъаххайсса	пикрир-
ду	бакъая.	 «Чунна	нава	нанис-
са?	Цукун	хьунабакьинавав?»	-	
тIисса.	 	Хьунабавкьунав	ххари-
ну:	 «я-иттацIанигу	жулла	кун-
насса	дур»,	-		куна.	Му	ххуллух	
ливчIра	Хъусрахь.	Мяйва	зуруй	
Амирщайхлущал	МухIлуцIиял	
мащилий	 буссияв.	Шагьрулий	
бигьашиву	дакъая,	МахIаммад-
загьид	дуклай	ия.	На	кIия	зана	
бикIаннин	 чичрурдахун	 агьну	
лявкъуна.	

«Ттун ганаяр ххирасса цичIав къадикIайва»
Юбилейран  хасну

пикривагу	 къабикIайва	
нава	шаэрнан	кьисмат	 бувсса-
ра	тIисса.

Чичлачимур	 ттухь	 буккай-
ва.	Лугъатирттал,	 мукъурттил	
хIакъираву	 бястру	 буллайгу	
айишайва.	 Ттухьва	 къабувсун	
чивчумургу	 кьюлтIну	 ккалан	
бикIайссияв.	Вардиш	шаврил,	
чикъачлай	 мадара	 хIал	 хьур-
ча,	 ца	 мякь	 багьайвахха	 га-
нал	 чивчумур	 буккин.	Хасну-
ва	шеърирду	 ккалан	 ххирая.		
Эшкьи-ччаврихами	шеърирду	
ккалаккийни,	 ттухава	 бурвав,	
щиха	бурвав	 тIий,	 кIихIуллану	
бикIайссияв,	 ттухава	 бакъа-
хьурча,	яхI	гъагъанссархха	тIий,	
цIуххингу	 сикъаслай.	Ца	ппур-
ттуву,	лап	инжит	хьуну,	ивчIай-
уккай	тIисса	хIалданий	больни-
цалийн	агьуна.	Тти	ттула	баргъ	
лещан	най	бурхха	тIисса	пикрир-
ду	буклай	бакъая	бакIрава.	зан-
нал	кумаг	бувну,	ивзуна	лавай.		
«захIматну	 унувагу	 ттуйн	 ле-
ххаву	тIий	акъаявхха»,	-	увкукун:	
«Леххаврин	кIанай	вай	асардал	
видурцIуну	 дуссия	 тани	 ттул	
дакI»,	 -	 куну,	 буккин	 буллуна	
ттунма	хас	бувсса	шеърирду.

- •  Ттунгу дакIнийн ба-
гьунни, Мисай, ми шеъ-
рирду.  Цалчин буккайх-
тува, бувчIуна ми цIуцIи 
шаний уни аьзизсса  кул-
патран хас бувну чивчу-
сса бушиву: 

Агар ттун цичIав хьурча,
Лажин, лухIи къалахлай,
Рути, бюхълай бухьурча, 
Гара цIарал чалагъай.
Заназу ттул баргучай,
Жагьилну, щюлли душну... 

- Гьунар ххисса инсан-• 
тал дакI кIюласса,  няз-

ру бусса бикIайхха. 
-	Лас	бигьасса	ия,	нязру	бус-

са	акъая.	ссаяргу	чичлачимунил	
пикри	чIявуну	буллан	икIайва.	
Хасиятрал	 тIайласса	 ия.	 Га	
икIайва	инсаннал	хIакьмур	цала	
оьрмулиясса,	цала	тархъаншив-
риясса		пикрирдаву	буссар	тIий.	
ТIайламур	 ххуллу	 най	 буссар	
уттарашиндарал	 чулийнмай,	
бургъичIан,	тIий.	

МахIаммад-загьидлун	хъин-
ну	ххирая	хъярч-махсара.	Ххи-
рая	 дустал,	 хъамал,	 гайннахь	
цала	шеърирду	ккалан.	ягу,	ха-
варду	 буслай,	 хъяхъи	 буллан.	
Ликкан	бувну	чIирая	мандоли-
на,	руцайва	буттахъал	макьанну,	
ца-цал	балайгу	 лях	итабакьай-
ва.	ссал-бунугу	гьунар	бусса	ягу	
цIа	дансса	даву	дурсса	лаккучу	
уккар	чан,	цала	уссияр,	арснаяр	
ганая	ххари	шайва.	

- Пахру бикIайвав инава • 
хъунасса шаэрнал кул-
пат бушиврия?

	 -	Ттун	 га	 хъунасса	шаэрну	
чIалан	къаикIайва,	 га	ия	 	 ттул	
дунияллий	усса	чув.	Ганаяр	ххи-
рассагу	цичIав	къадикIайва.	На	
бивкIра	 ятин,	 увкумургу	 ччя-
ни	 бюххайсса,	 дакI	 кIюласса.	
Тагу	му	кIулну	икIайва.	На	ягу	
цува	дакI	къуману	буни:	«ВичIи	
диша,	вихьва	ца	ххуйсса	зат	бу-
ккиннача»,	 -	 куну,	шеърирду	
ккалан	икIайва,	ляличIину	бюх-
ханну.	Ттула	 лас	 гьунар	 бу	сса	
шаэр	 ушиву	 халкьуннаву	 ва-

нал	 сий	душиврул,	 бусравшив-
рул	 дакIнийн	 бутайва.	пахру-
ния	ча	бикIанссия?	Ттула	оьр-
мулул	щалва	 бахтти-талихI	 ва	
адаминал	 хъаралу	 оьрму	 гьан	
баву,	 ванал	 оьрчIру	 хъуни	 ба-
вур	 тIиссара.	ХIакьинусса	кьи-
нигу	 тай	дакIнийн	бичавуртта-
вух	бура	яхъанай,	тава	оьрмулу-
ву	бусса	кунма.	Цахъис	духьур-
чагу	дакI	рахIат	шай	ванал	чич-
рурдаха	 зузийни,	цащала	жап-
рай	бивкIссаксса	шара.	

МахIаммад-загьид	 дуни-
яллия	 лавгсса	 чIумал,	 чичав-
рил	 цукунчIавсса	 гьунар	 тту-
ла	къабивкIхьурчагу,	ттун	асар	
хъанай	 бия,	 ссаха-бунугу	 къа-
зурча,	навагу	хъунмасса	хIаллай	
лахъи	 къалагантIишиву.	Ччан	
бивкIуна	МахIаммад-загьидлул	
буккултрахь	махъ	 учин.	 Ганал	
чярхнийсса	чичрурду,	блокнот-
ру	 ва	 ттучIанма	Москавлия	
гьан	бувсса	чагъарду	цIуницIа	
ккалаккийни,	 бакIрайн	 багь-

лан	 бивкIуна	 хьхьичIавасса	
иширттавасса	ляличIисса	мюрш-
кьюршру,	 чIаравминнащалсса	
хIакъи-хIисавртту.	Чичрурдаха	
зузийни,	 ттун	 бувчIуна	 цукун	
чIалай	бивкIссарив	МахIаммад-
загьидлун	 цIанасса	 замана	 –	
оьрмулул	 мяънагу,	 инсаннал	
дардругу,	 цува	 инсангу.	Нава	
хьхьичIмахъгу	чивчуну,	итабав-
кьуссия	 «Хъусращиял	Чархху-
дай»	тIисса	лу.	

Гьашинугу	итабакьарду	«КIи-

кьачIасса	дуниял»		тIисса	хъяр-
чийсса	 хавардал	жуж.	Ва	 кIи-
кьачIасса	дунияллий	миллатрал	
ялун	бучIантIимунил	буруккин-
ттарай	икIайва	даин,	хаснува	жа-
гьилсса	никирал:	«Къабигьасса	
замана	бувкIун	бур.	жагьилту-
рал	чулухуннай	паччахIлугърал		
къулагъас	чан	хьуну	дур.		Мил-
латрал	 бакI	 дугьанмагу	 акъар.	
Ци	бучIавивав	 ттул	миллатрал	
бакIрачIан»,	-		тIий.	

заманагу,	МахIаммад-загьид	
дунияллия	 лавгун	махъ,	 хъин-
нува	 оьлувкъунни.	 заманалул	
щатIал	лавсун	най	бур	жагьил-
талгу.	Къабигьану	 духIанссия	
Дагъусттаннал	бакIрачIан	дукI-
лакIисса		кьинирду	аьпабивул.		

- ОьрчIаву бурив чичав-• 
рил, шеъри баврил гьу-
нар?

-	 ХIамзат	 чичлан	 икIайва	
мюрщи	хаварду.		Дук	лай	уссия	
Литературалул	 институтраву.	
Кинематографиялул	 институт	
къуртал	 бувну,	 сценариярт-
ту	чичлай	ур.	Ххазина	литера-
туралуха	 зий	 бур.	 Кандидат-
нал	 диссертация	МахIаммад-
загьид	Аминовлул	творчества-
лия	 чирчунни.	 Ттигу	 ахттар-
шиннардаха	зий	бур,	ца	ванал-
сса	дакъа,	Дагъусттаннал	цай-
мигу	 шаэртурал,	 чичултрал	
творчествалул.	

- Барчаллагь, Мисай, • 
аьчухсса ихтилатрах-
лугу. ина миллатрал 
язисса шаэрнал чIарав 
бивкIшиврухлугу. ХIакь-
сса шаэрнан бивкIу бакъ-
ассар. Ма хIаммад-Загьид 
Аминов личIантIиссар ла-
крал литературалуву, та-
рихраву абадул-абадлий. 

ихтилат бувссар 
зулайхат таХаКьаевал

махIаммад-загьид аминов мисай

махIаммад-загьид абутIалиб Гъапуровлущал
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ХХиРАССА ОьРЧIРУВ! 

ДакIнихтуну барча дуллай буру жунна личIинура ххирасса 
интнил байран. интницIун бахIару жува язими хияллу ва 

мурадру, интту тIабиаьт  цIулагай, инсантурал дакIурдивун хха-
ришиву дагьай, хъудугьулт къурдарав буккай. интнил байранда-
лущал архIал дайдишай интнил каникуллугу. ЧIа тIий буру зун 
цIуллушиву ва тирхханнурду, дуккаврил шин дюрхъуну къуртал 
дувансса гъира ва тIайлабацIу. Ххариссару интния!

«ЧIимуЧIали»

Ххариссару интния!

Дагъусттан	Республикалул-
гу	 гьурттушинна	дувантIиссар	
юбилейрал	мероприятиярттай.	
Юбилейран	хасну	дувантIиссар	
таман	сса	давуртту.	Миннуву	ца	
агьаммурди	миллатирттал	кка-
зитирттащал	уртакьну	дуклаки	
оьрчIал	дянив	сочиненияртту	чи-
чаврил	конкурс	баян	баву.	Кон-
курсрай	гьур	тту	хьунтIиссар	5-11-
ми	классирттал	дуклаки	оьрчIру.	
сочинениялул	 темагу	 хъамал	
ххирашивруцIун,	 хъамаллурал	
хIурмат	бушивруцIун	дархIуссар:	
«Куначество	–	основа	единства	на-
ших	народов».

Гьашину июнь зуруй, Аьрасатнал халкьуннал Ассамблеялул со-
ветрал хIукмулийну, дувантIиссар Аьрасатнал яла миллатру 

чIявумур жяматийсса ккурандалул 20 шинал юбилей. июль зуруй 
хьунтIиссар, ва юбилейран хас дурну, Аьрасатнал халкьуннал кон-
гресс. Тикку агьаммур докладгу бувантIиссар конгрессрал хIурмат 
лавайсса председатель Рамазан АьбдуллатIиповлул. 

Дуклаки оьрчIансса 
конкурс

Конкурс	 январь	 зуруй	дай-
дирхьуссар,	 апрель	 зуруйнин	
найнна	дикIантIиссар.	Гьарцагу	
миллат	рал	кказитрал	конкурсрал	
хIасиллу	дувантIиссар	май	зурул	
ахирданий.	язи	 дургьуну	 яла	
ххуйми	 сочиненияртту,	 тIайла	
дуккантIиссар	кIицI	лавгсса	Ас-
самблеялул	советрайн.

Ххув	хьуминнан	дулунтIиссар	
ХIур	матрал	грамотартту	ва	кьи-
мат		райсса	бахшишру.

жул	хъунмасса	миннат	бур	лак-
рал	шяраваллавусса,	шагьрурдай-
сса	школардай	лакку	мазрал	дарс-
ру	дихьлахьисса	учительтурахь,	ва	

конкурсрай	гьурттушинна	дува-
ра,	дарсирдай	оьрчIру	 сочине-
нияртту	чичин	бувну,	миннува-
ту	ххуйми	язи	дургьуну,	тIайла	
дуккияра	редакциялийн	тIисса.	
сочиненияртту,	 гьай-гьай,	 ла-
кку	мазрай	чичин	буварча	хъи-
на.	Амма	оьрус	мазрай	чирчуми-
гу	кьамул	дуванну,	жура	таржума	
дурну,	рищунну	кказитрай.

Агарда учительтуран сочи-
ненияртту электрон адресрай 
гьан дуван къулайну бухьурча, 
ва адресрай гьан дан бучIиссар: 
patimat_ramazanova1968@mail.
ru

БучIиссар «илчилийн» тIайла 
дуккан кказитралмур электрон 
адресрайгу: ilchi@rambler.ru

Конвертраву почталийх тIайла 
дуккан ччай бухьурча, гьан дара 
ва адресрай: 367018, г. Махачка-
ла, пр. насрутдинова, 1а, 3-й этаж, 
редакция газеты «илчи», на кон-
курс «ЧIимучIали».

жу	цурда-ца	сочинение	къу-
лагъас	къадурну	къакьаританну.

ялугьлай	буру	зул	сочинени-
ярттах.

На	гъинтнил	каникуллай	ни-
ттищал	Лаккуйн	лагайсси-

яв,	ттул	бава	ва	ттатта	шяраву	яла-
пар	хъанай	бия.	Ттун	шяраву	хIаз	
бикIайва,	гьар	шинах	каникуллу	дай-
дишиннингу	ссавур	дакъа	ялугьлан	
икIайссияв.	КIилчинмур	зивулий,	
ларзнил	кия	чулух,	бикIайва	царай	
ххуйсса	нузругу	дусса	къатта.	Амма	
му	тачIав	тIивтIуну	къабикIайва,	
личIину	къулагъасгу	къадувай-
ссия.	ЧIивисса	ттун	му	чIаххуврал	
къатта	бухьунссар	тIисса	пикри-
гума	багьуна.	ссигъа	бувчIуна	ца	
ппурттуву,	нава	ратIату	учIаннин	
ттаттахъаннийн	хъамал	бувкIсса	
кка	ккайхту.	Ттаттал	на	кIул	увнав	
цала	дуснащал,	ссурхIиял	Кьур-
баннущал	(укун	тIий	бия	ванайн	
ичIува).	Кьурбан	цала	арснащал	
увкIун	ия	жуннийн	хъамалу,	мудан	
ларкьунна	дикIайсса	къатлул	нуз-
ругу	тIиртIуну	дия.	На	ниттищал	му	
къатлул	кIинузаву	авцIуну	тамаша	
бувссия.	Бияча	ца	авурсса	къатта!		
Эмаратсса	тIаннул	шкафраву	дия	
аьнтIикIасса	тIахIни-	кIичIу,	лахъ-
ру	кунма,	хъунмасса	кровать	бия	дя-
къатлуву	чIирацI,	чIирайн	лавхъсса	
бартбисулий	ххаржант	зурчIайтIи	
дия,	щявгу	оьрчIисса	бартбису	бия.	
Ниттил	яла	махъату	бувсуна	 га	
хьхьичIарасса	хъа	душиву.	«Вагь!	
Вагу	жулва	къаттаяв,	на	ивкIссара	
ва	цайминнал	бухьунссар	тIий,	ки-

«Хъамал ххира-
шиву – жула 

халкьуннал ца-
шиврул гьанур» 

конкурсрайн

Хъамаллураясса 
тирхханну – язисса аьдатри

норавун	агьсса	хханссара	нава!»	-	
учав	на	хIайранну.	«Ва	ттатта	хъал	
тавханар,	хъамаллурансса	къа	ттар!	
ЧIалай	уракьай	ина	хIайранну	цIитI	
ивкIун	ушиву!»	 -	увкунни,	пиш-
пишгу	тIий,	ниттил.	Ттаттал	ттухь	
бувсунни	ссурхIиял	Кьурбан	жа-
гьилния	шинайсса	цала	дус	уши-
ву,	цувагу	ставрополлай	яхъанай	
ушиву.Ттул	оьрмулувусса	арснал	
оьрчIахьхьун	булун	лавсунни	ттул	
мобильникрал	номергу.	«Ттун	зу	
дустал	хьуну	ччива,	жу,	ттатта	хъал,	
мукьцIалла	шинай	ядурсса	дусши-
ву	дяличIан	маритари!»	-	тIий	бия	
кIиягу	ттатта	ттухь	бакIра-бакIрах.	
На	гъирарай	вичIилий	ивкIра	ттат-
тахъал	хавардах.	ЦачIу	чIярусса	
захIматшивуртту	духIан	багьну	бия	
миннан.		 	Кьунниялай	тIурчарив,	
ттухь	ниттил	бувсунни	ттатта	кол-
хозрал	 удаманну	 зий	 уну,	 къу-
таннайх,	даэрдайх	уклакисса	му-
нал	чIявусса	дустал,	 гьалмахтал	
бивкIшиву,	ссурхIиял	хIухчалт	жул-
ла	шяраваллил	колхозраву	зий	буну,	
хаснува	чIявусса	хъамал	бушиву	
Кьассагу,	Кьункьи	тIисса	ссурхIиял	
шяраваллаву.

	«Хъамал	бувкIсса	чIумал,	цу	ппа	
тавханагу,	ларзугу,	циняв	къатри-
гу,	цIияллугу	чанна	лархъсса	кунна	
шайва.	Цу-унугу	хIакьинугу	увкIния	
тIун	бикIайссияв.	Цу-унугу	увкIсса	
кьини	жун	байран	кунна	шайва,	

жун,	мюрщултран,	нацIу-	кьацIулул	
кьуцурттив	бакъагу	къаучIайва	
цучIав.	Ниттилгу	яла	 хъинмур,	
ххуймур	хъамал	бучIаннин	дитай-
ва.	Хъамал	жущал	мудангу	нахIуну,	
а-иялий	бикIайва,	 хъаннил	жу	
ххира-ххуй	байвав,	жуйх	ссайгъат-
ру	бачIайва.	Ва,	яла-яларив,	жун	
хIаз	бизлан	бикIайва	лакку	мазрай	
гъалгъа	тIисса	ссурхIи.	Ми,	цалва-
мур	мазгу	хIала	буллай,	хIазну	гъал-
гъа	тIун	бикIайва.	Хъамал	ххира-
шиву	жуву	оьрмулухун	лирчIуна»,	
-	увкуна	ниттил.

	Бабал	ва	ттатталгу	бувсуна	хъа-
мал	ххирашиву	зунттал	халкьуннал	
язисса	аьдат	душиврия,	хьхьичIва	
шагьрурдайгу,	гостиницардай	къа-
ливккун,	хъамаллурачIа	ликкайсса	
бивкIшиву,	чIаххуврайсса	шяравал-
лавугу	чара	бакъа	хъамал	бугьай	сса	
бивкIшиву	ва	буттахъалва	хъамал-
ли	тIий,	аякьалий	ва	хIурматрай	
ядувансса	хIарачат	бивкIшиву	нас-
лулулгу	ппухълуннал	хъамаллу-
ращалсса	дусшиву.	Шагьрулинай	
учIайхту,	на	ссавур	дакъа	ялугьлай	
уссияв	ссурхIиял	Кьурбаннул	арс-
нал	оьрчIал	ттуйнма	оьвчиннин.	
Ганал	оьвкусса	кьини	ттун	диялсса	
тирхханну	хьуна.		

арчулав  ахIмадханов,
 махIачкъалаллал 30-мур  
школалул 7-мур классрал 

дуклаки оьрчI  

Гъази-Гъумучи
На	пахрулий	ура
Буттал	улклуя,
Щалла	дунияллийх
ЦIа	бусрав	хьусса!
Акъахьунссар	цучIав
Бургъил	тIинтталу
Къажлахъал	Мурадлул
Макьан	къабавсса!
КIицI	лаган	ччай	ура	

Вирттаврал	ххуттай
Маннархъал	Мусал	цIа,
ЦIуртти	махь	бувсса!
ЦIанихсса,	уздансса,	
Вирттал	чIявусса!
Даин	пахру	банна
Гъумучий,	вия.

Даниял Шабанов 
мурад Къажлаевлул школа-

лул дуклаки оьрчI

«ЧIимучIали» хIадур 
бувссар П. рамазаНовал
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аьли КъаяеВ
Дагъусттаннал 

тарихрава
В. ХIажиевлул 
ва С. Мусаевлул 
«Хронология Дагестана» 
тIисса луттирава

***
 	1239 ш., октябрь-ноябрь 

–	мангъул-татарнал	ЧIурппи	
ласаву.	

Мангъул-татарнал	усттарну	
ишла	дурссар	зунттал	халкьун-
нал	бакIчитал	кувннащал	кув	
бавкьуну	ба	къашиву.	

Мангъулнал	Дарбант	–	ЧIур-
ппи	–	Гъумучи	маршрут	язи	ду-
гьаврил	сававгу	му	диркIссар,	
-	 мангъул	Ухссавнил	Ккав-
кказнавун	буккансса	ххуллу	так	
зунттавухчIинмур	бушиву.	

Мангъул	цалчин	бувкIни,	
миннал	язи	бувгьумур,	«ккуч-
чу	бувмур»	ххуллу	бивкIссар	
ДарбантуллайхчIинмур.	Мин-
нал	аьрххилул	гьанумур	мурад-
гу	бивкIссар	Гъумучи	ласунс-
са.	25	гьантлийсса	гуж	сса	тала-
таву	хьуссар	ЧIурппив.	яла	ав-
чуссар	Кавтар-шагь	Гъумучиял	
чулийнай.	

***
 	1239 шинал ноябрь – 

1240 шинал апрель –		мангъул-
татарнал	Гъумучи	ласаву.	

Ччиккулла	 кьанив	 яхьу-
сса	гьаттайсса	чарийсса	чич-
ру:	«Ва	шагьидну	ивкIусса	Абд	
ал-Каримлул	гьаври».	Бугьара-
миннал	бусаврийн	бувну,	мик-
ку	цаппара	гьаврду	диркIун	дур	
хьхьичIра.	

Мангъулнал	Гъумуксса	хъу-
нимигу	букьан	бувну,	Чингиз-
ханнал	тухумраясса	хъунама	
ивтун	ур.	

***
 	1243 ш.	–	Мусил	Орда	

хIасул	шаву.	Ва	диркIссар	зур	
бусса	империя,	чIявусса	билая-
тру	мютIи	бувсса.	Мусил	Орда-
лул	кIунттихьхьун	лавсъсса	аьр-
щарал	ва	агьалинал	ккал	дуллай,	
плано	Карпини	ур	«комуктал»,	
(ихтилат	«гумиктурая»,	яъни	
«гъази-гъумучияту»	бухьунссар)	
Ордалул	вассалталну	бивкIссар	
тIий.	

Гъази-Гъумучиял	щамхал-
тал	зунттал	билаятрай	Ордалул	
чул	бищай	ттарцIруну	бухьун-
ссия.	Щамхалталгу	хIарачатрай	
бивкIссар	«Да	гъусттаннал	ва-
лийнал»	титул	цIакь	дуван.	

ХIадур бувссар 
П. рамазаНовал 

Аьли Къаяевлул шин

Аьлимчунал ирсирава

Дайдихьу  №4-8

Турк 
1874-75	шинаяту	байбивхьу-

ну,	туркнал	ва	сербиянал,	черно-
гориянал,	булгъарнал	дяъви	багь-
ссар,	дяъви	1877	шинайн	биян-
нин	къуртал	къавхьуссар.	КIира	
шинал	мутталийсса	дяъвирдаву	
туркнан	хъуни-хъунисса	зараллу	
хьуссар,	 аьралуннаяту	чIявусса	
ливтIуссар,	 хъиннува	 чIявусса	
бивщусса	хьуссар,	аьраллу	дяъ-
вирдаяту	бизар	хьуссар.	Хазина-
лийсса	арцу	хъинну	чан	хьуссар,	
амма	ци	 зараллу,	ци	 захIматру	
хьурчагу,	турк	ххув	хьуссар,	дяъ-
вирдугу	бавцIуссар.	

Амма,	ххув	хьуми	турк	бунугу,	
явропанал	паччахIлугъирттал	тур-
кнай	хъунисса,	гьаз	дан	къашай-
сса	гьивурду	дихьлан	бивкIссар,	
яни	туркнал	канилу	бивкIсса	сер-
биянаяту	ка	ласун,	сербия	ций-
ра	цурда	дарцIусса	паччахIлугъ	
дан	аьркинссар,	Булгъарнан	ав-
тономия	дулун	аьркинссар,	Бусна	
Черногориянан	булун	аьркинссар	
тIун	бивкIссар.	

явропанал	 тIимур	 къабар-
ча,	туркнащал	дяъви	бувну,	гуж-
рай	кьамул	бан		хIадур	хьуну	оь-
русгу	бивкIссар.	Ххишаласса	гуж	
бу	сса,	 гьарца	 задрал	щаллусса	
оьрус	на	щал	дяъви	барча,	заэвсса,	
утти	нинтугу	кIира	шинай	дяъви	
буллай	бувхсса,	дяъвирдаяту	би-
зар	хьусса	туркнаща	дяъви	бан	
къабюхъантIишиву	туркнал	аькь-
лу	 бусса,	 ялун	бучIантIимунил	
хIисав	 дайсса	 хъуниминнан,	
бакIчитуран	чIалай	бивкIссар.	Ци	
дула	учирчагу,	дуллуну,	ци	бара	
учирчагу,	бувну,	оьруснащал	дяъ-
ви	къахьунмур	бара	тIий,	оьрус-
нащалсса	дяъвилийн	къаршину	
гъалгъа	 тIун	бивкIссар.	ХIатта	
Хъарсуллал	 чулухсса	 туркнал	
аьралуннал	 хъунма	 командир	
ГъазиахIмад-Мухтар-пашагума	
му	дяъвилийн	къаршину	увкссар.	
Амма	махъ	бучIантIимунил	пикри	
ххуйну	къабайсса	агьали	тIурча,	
щихчIав	къабуруглай,	 я	 бухла-
ганнин	дяъви	банну,	 ягу	жула	
кIантту	жува	ябанну,	явропанал	
зулмурду	къабухIанну	 тIий,	ца	
чулухун	багьну,	дяъви	бан	аьр-

1877 шиналсса бунтрал тарихрава 

кинссар	 тIун	бивкIссар.	Дяъви	
къабувну	къабикIанну	тIий	агьа-
ли	бавцIукун,	миннал	ялтту	ххяв-
ххун	явропанал	 тIимургу	 бан	
къабюхълай,	туркнал	хIукуматгу,	
мумур-тамур	буслай,	 чIун	 гьан	
дуллай	диркIссар.	

Мунияту	 хавар	 хьусса,	 дяъ-
ви	бансса	багьандарах	луглагис-
са	оьрусналгу	мугьлат	бакъа	дяъ-
ви	 байбивхьуссар.	Чара	 къав-
хьуну	туркналгу	байбивхьуссар,	
яни	1877	шинал	апрельданул	25-
кусса	кьини	оьруснал	аьрал	тур-
кнал	дазул	тихун	бувчIссар,	турк-
гу	миннал	 хьхьичIун	бувкссар.	
Амма	 анжагъ	 цала	 кIану	 яба-
ву	бакъасса,	оьруснаща	кIантту	
ласунну,	оьруснал	дазул	шихун	
бучIанну	тIисса	пикри	Туркнал	
хIукуматрал	 къабивкIссар.	Му	
цукунчIав	бюхъайсса	 зат	бакъ-
ашиву	Туркнан	 хъинну	кIулну	
бивкIссар.	

ХIатта	ца	чIумал	оьруснал	ко-
мандиртурал	Туркнал	аьралун-
навун	агенттал	гьан	бувну,	тур-
кнал	хьхьичI	бацIансса	оьруснал	
цичIав	гуж	бакъассар,	туркнал	ца	
гьужум	барча,	циняв	оьрус	ли	хъан	
хIадурну	бур	тIисса	хаварду	бу-
ккан	бувну,	туркнал	аьраллу	гьа-
лак	бувну,	цала	ялун	ххяххан	бан-
гума	кьаст	лархIуну	дур.	Ми	ха-
вардайн	вих	хьуну,	туркнал	аьрал-
гу,	жува	шикку	дуллалимур	циру,	
жула	хьхьичI	бацIансса	оьруснал	
гуж	бакъасса	бур,	оьрус	жува	ца	
гьужум	барча,	лихъан	хIадурну	
бусса	бур,	жула	командиртал	ни-
гьа	буслай	бусса	бур	тIий,	гьалак	

буклан	бивкIссар.	Амма	оьрус-
нал	гуж	цуксса	буссарив	хъинну	
кIулсса,	 оьруснал	 хIиллардаяту	
хавар	бусса	командиртурал	мин-
нах	вичIи	къадирхьуну,	ми	пара-
кьат	бувну	бур.	

Туркнал	ва	оьруснал	дяъвилул	
тагьар	укунсса	диркIун	дур.	Амма	
Дагъусттаннай	 тIур	ча,	 хаварду	
хъинну	личIисса	бивкIун	бур.	Тур-
кнал	аьралуннавусса	имам	Ша-
миллул	арснал	ГъазимахIаммад-
пашанал	Дагъусттаннайн	агентъ-
тал	гьан	бувну,	жугу	наниссару	Да-
гъусттаннайн,	жу	бучIаннин	оьн	ма	
къабивкIун,	зущава	шаймур	зугу	
бувара,	 турк	 ххув	 хьунтIишиву	
мяйжанссар,	турк	хьхьичIунмай	
наниссар,	 чIал	 къавхьуну	Да-
гъусттаннайнгу	 бучIантIиссар,	
оьрус	наща	Дагъусттан	ва	Чачангу	
ххассал	бантIиссар	тIисса	хаварду	
нани	бувну,	Дагъусттаннал	халкь	
гьалак	буккан	бувну	бур.	

Мува	 чIумал	 кIани-кIан-
ттая	у	 махъунмай	Дагъусттан-
найн	зана	бивкIсса	Лакрал	хIал-
тIухъантуралгу	мува	журалул	ха-
варду	буслай,	укунмагу	паракьат	
бакъасса	халкь	хъиннува	гьалак	
буккан	буллай	бивкIун	бур.	

Аьлибек-хIажинал	 хъяврин	
бувну,	туркнайнсса	умудрай	восс-
тания	 сукку	 дурсса	Чачаннал	
халкь,	 гьарца	Чаргаснал,	Къа-
рачайнал	 чулухату	 нанимин-
нал	хьхьичIун	буклай,	 турк	чун	
бивну	бия,	Чачаннавун	биявай	
бакъаяв	тIий,	цIухлай	бикIайсса	
бивкIун	бур.	Минналгу	биявай	
буссар,	шикку	кьабитарду,	тикку	

кьабитарду	куну,	ми	рязи	хьун-
мур,	миннал	дакI	хьунмур	бусай-
сса	бивкIссар.	

Турк	ххув	хъанахъаврил	ха-
вар	Дагъусттаннайх	буккайхту,	
Дагъусттаннал	бакIчитал	кIи-шан	
бавчIуссар:	

1)	цавай,	восстания	къадурну	
къабикIанну	тIий,	восстаниялуха	
зун	бивкIссар.	

2)	 цавайгу	 восстаниялийн	
къаршину	зун	бивкIссар.	

3)	 цавайгу,	 дунияллул	 иш	
цукун	багьлан	 бикIайрив	мяй-
жан	хьуннин	тIий,	царагу	чулух	
къабавцIуну,	 ялугьлан	 бивкI-
ссар.	

Восстания	 сукку	 къадур-
ну	 къабикIанну	 тIий	 зузими-
гу	кIива	журасса	бивкIссар:	ца-
вай	бивкIссар,	Дагъусттанналгу	
восстания	дарча,	 туркналгу	ку-
маграйну	Дагъусттан	оьруснал	
хIукуматраща	ххассал	хьунссар	
тIисса	умудрай,	цавайгу	бивкIссар	
личIи-личIисса	мурадру	бусса,	
гьалак	бувксса	агьалинал	иширай-
ну	цала-цала	мурадирттайн	бияв-
рийн	тамахIсса.	

Восстаниялийн	къаршимигу	
кIива	журасса	бивкIссар:	цавай	
бивкIссар	оьруснал	паччахIнаяту	
хъунисса	хъинбалартту	ккакла-
кисса,	 хъунисса	харжру	ласлай,	
цанма	 ччикун	 оьрму	 бутлати-
сса,	агьалинал	восстания	дарча,	
цивппагу	архIал	бат	бувну,	цала	
кьинирду	ва	къуллугъру	канища	
буккаврия	нигьачIисса:	цавайгу	
бивкIссар	 туркнал	авазарттайн	
вих	бакъасса,	ми	хавардайн	вих	
хьуну,	 восстания	 дарча,	 цивп-
пагу,	 агьалигу	 язугъ	шаврияту	
нигьачIий,	халкь	восстаниялуяту	
махъунмай	буллалисса.	

		Ми	цума	ссахлуну	зий	ивкIун	
урив	кIул	хьуншиврул,	на	ттун-
ма	кIулсса	куццуй	миннал	био-
графияртту	чичин	бакIрайн	ла-
сав.	ХьхьичIва-хьхьичIгу	 бусан	
ччай	ура	турк	ххув	хъанахъаврил	
хаварду	Дагъусттаннайн	тIайла	
буклай	ивкIсса	ГъазимахIаммад-
пашаная.	

Хъиривгу буссар

имара САиДОВА

	Вайннал	пикрилуцIунгу		бав-
кьуну,	дуллалисса	лайкьсса	дав-
рин		кабакьу	бунни	Хъусращи-
ял	жяматраву	 ххишала	 бакъа	
бусравсса,	жяматрал	 оьрмулу-
вусса	 иширттавух	мудангу	 чя-
лишсса	гьурттушинна	дувайсса		
жабир	Абакаровлул		ва	Эмран	
суллуевлул.

Мажлисрайн	оьвкуну,	бучIан	
бувну	бия	бусса	оьрмулий	Хъус-
ращиял	шяраву	чIявусса	захIмат	
бивхьусса,	эбратрай	оьрчIру	хъу-
ни	бувсса,	утти	оьрмулул	бугьа-
ра	хьусса	 	ниттихъайн.	Вай	бя-

Ниттихъан – тIутIив
Дагъусттаннай мудангу ххирану, аякьалий ва  хIурмат-

кьиматрай  буссар жула ниттихъул, ссурвал ва душру. Мунин-
сса барашинну хьунни, Хъусращиял шяравасса уссурвал Камил ва 
ХIажи Давдиевхъал сипталийн бувну, март зурул 7-нний Каспийск 
шагьрулий, ниттихъан хасну, тIивтIусса ххаллилсса мажлис.

лахъан,	тяхъа	буккан	бан		бучIан	
бувну	 бия	 балайлул	 гьунарду	
бусса	Хъусращиял	шяравасса	
чиваркI	 ва	 хъами.	Шагьрулул	
кIанттурдай	ччя-ччяни	хьунаба-
кьинсса		сант	дакъасса,	нукIува	
шяраву	 кувнначIан	 кув	 бухху-
букку	 буллай	 аьдат	 хьусса	ни-
ттихъан	вания	унгу-унгусса	бай-
ран	хьунни.		

Ниттихъансса	 мажлисрал	
сий	хъиннура	гьаз	дунни	ва	ми	

барча	бунни	футболданул	леген-
да,	паччахIлугърал	Думалул	де-
путат	Валерий	Газаевлул.	

	Мажлисрайн	бувкIсса	 хъа-
ми	дакIнихтуну	барчаллагь	тIий		
бия,	ва	кьини	цивппа	лахъа-хъун	
бувну,	 цахра	 хъуннасса	 къула-
гъас	дурсса	цинявннахь.	

Мажлисрайн	 бувкIсса	 ци-
нявппагу	 	 ниттихъан	 Камил	
Давдиевлул	дуллунни	тIутIив	ва	
хасъсса	бахшишру.
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152 Омар	Магомед	оглы
женщин	1

39

153 Абдулла	Омар	оглы
женщин	3

50

154 султан-Ахмед	Омар	
оглы
сын	его	Гаммада
женщин	1

32

2

155 султан	Омар	оглы
сын	сулейман-Гаджи
женщин	2

46
7

156 Магомед	Мамма	оглы
сын	его	Магомед
женщин	2

60
30

157 Мамма	Магомед	оглы
женщин	2

38

158 Курбан	ярахмад	оглы
сыновья	его.	Магомед
ибрагим
сука
женщин	2

72
28
26
20

159 Магомед	Магомед	оглы
сыновья	его.	Мамма
Вали-Абдулла
женщин	1

50

23
14

160 Курбан-Магомед	
Магомед	оглы
женщин	2

25

161 Магад	ича	оглы
женщин	2

51

162 Гаммада	Омар	оглы
сыновья	его.	Магомед
Али
Брат	его	Киши	
Отец	его	Омари	Киши	
оглы
женщин	4

36
7
3
30
80

163 Магомед	Газали	оглы
Брат	его	Гасан
женщин	3

33
25

164 Алил	Магомед	оглы
сыновья	его.	Мамати	
Шафи
Магомед
женщин	5

54
20
6
3

165 Ганзулов-Гаджи	сарип	
оглы
сыновья	его.	ильяс
Габибулла
женщин	3

48

20
12

166 Ома	Гаджи	Магомед	
оглы
женщин	5

52

167 Аку	Магомед	оглы
сын	его	ибрагим
Брат	его	Муртазали
женщин	2

38
7
30

168 Хунбута	сарип	оглы
сыновья	его.	
Нур	Магомед
сиражутин
Хизри
исмаил
женщин	1

60

21
17
14
12

169 Магомед	Мирза	оглы
сыновья	его.	
Абдурахман
Абдул	Халик
иса
Гаджи	Мурад
женщин	2

81

30
28
20
16

170 сарип	Мирза	оглы
сын	его	Магомед
Братья	его.	Магомед
Курбан
женщин	3

32
3	
мес.
26
17

171 Магомед	Омар	оглы
женщин	5

48

172 Шамхала	Мирза	оглы
Брат	его	Цахой
женщин	3

22
13

173 Магомед	Мирза	Гаджи	
оглы
женщин	2

20

174 Магомед	Гаммада	оглы
Брат	его	Джафар
женщин	3

18
8

175 Чарта-Гаджи	Магомед	
оглы
сыновья	его.	Магомед
Будун
Мирза
ильяс
женщин	1

68

24
21
18
8

176 Гусейн	Гаммада	Гаджи	
оглы
женщин	2

11

177 Муса	Магомед	оглы
женщин	2

23

Жула тарих-таварихрава

бищун хIадур бувссар 
бутта увайСовлул

Хъиривгу буссар

Турнирдания	бувсунни	Мос-
кавливсса	 лакрал	жагьилтурал	
ккурандалул	 хъунама	 Рашид	
ХIасайниевлул.

	 -	Цумур-духьурчагу	 спорт-
рал	мероприятиялул	инсантал	
цачIунмай	 буллалиссар,	 гъан	
буллалиссар,	халкьуннал	дянив	
дусшиву	цIакь	дуллалиссар.	Во-
лейболданул	 турниргу	 дулла-
лиссар	ватандалия	архну,	марх-
рая	ябувцун	ялапар	хъанахъис-
са	жула	жагьилтал	 цачIунмай	
баву	мурадрай.	жунма	 тачIав	
хъамабитан	къааьркинссар	жула	
гуж	 цашивруву	 бушиву.	 Тур-
нир	 хьунни	 бяст-ччал	 бакъа,	

Гьуртту	хьунни	урчIва	школа-
лиясса	3-4-ми	классирттал	оьрчIру.	
Миннал	ахттаршиннардал	давур-
тту	дия	«Ттул	чIиви	миллатрал	та-
рих»,	«Аьрасатнал	тарих»,	дуру-
ххаврий,	кIунулий	даврил	ва	ща-
щаврил	ва	цаймигу	темардан	хас	
дурсса.	

«Ттул	чIиви	миллатрал	тарих»	
темалийн	дагьайсса	конкурсрай	
цалчинмур	кIану	бувгьунни	Аю-
бова	ХIабибатлул	(Гъумучиял	шко-
ла,	каялувчи	с.	саидова).	Аьра-
сатнал	тарихрайн	дагьайсса	яла	
ххуймур	даву	дия	Къушиева	Бая-
натлул	 (ГьунчIукьатIрал	школа,	
каялувчи	Тамара	ибрагьимова).	
Дуруххаврил,	кIунулий	даврил	ва	
щащаврил	яла	ххуйми	давуртту	
дия	жалаева	сонял	ва	Шихаьли-
ева	Наргизлул	(ШавкIуллал	шко-
ла).	яла	хьхьичIунма	чIиви	кон-
структор	хьунни	Аьбдуллаев	сяъ-

Москавливгу Лакку улклул Кубок

Москавливсса лакрал жагьилтурал ккурандалул сипталийну  
ва «Гъази-Гъумучи» фондрал кумаграйну ттигъанну Мо-

скавлив хьунни хъуннасса спортрал байран – аьдатравун дагьсса 
волейболданул турнир «лакку улклул кубок». 

кувннайн	 кув	 хIусут	 къабув-
ккун,	дусшиврий.	Турнирданийн	
бувкIун	 бия	 кIиттуршуннийн	
бивсса	инсантал,	цала	оьрчIругу	
бувцуну.	 Цуксса	 къаххуйри	
кувн	нан	 кув	 ккаккаву,	 ниттил	
мазрайсса	 ихтилат.	 Умуд	 бур	
личIи-личIисса	шяраваллал	жа-
гьилтурал,	кувннащал	кув	кIулгу	
хьуну,	гихуннайгу	дахIаву	яданс-
сар	тIисса,	-	увкунни	ванал.	

Турнирданий	 ччалли	 ду-
ккан	Аьрасатнал	личIи-личIисса	
кIанттурдая	 дуркIун	 дия	 8	 ко-
манда:	 Гъази-Гъумучиял	щал-
ла	 команда	 дуркIун	 дия	 Гъу-
муча	райондалул	бакIчи	Юсуп	

МахIаммадовлул,	Халкьуннал	
Мажлисрал	 депутат	жахIпар	
Абуевлул,	ишбажаранчи	ХIасан	
Адуевлул	 чIарахбацIаврийну;		
Вихьуллал	командалуву	буккан	
бувкIун	бия	Аьрасатнал	личIи-
личIисса	шагьрурдая	ва	Лаккуя;	
ЧIяйннал	кIира	команда;	Хъус-
ращиял,	Къюллул	ЦIувкIуллал;	
Ккуллал	ва	Ваччиял.	

	Ххув	хьунни	ЧIяйннал	1-мур	
команда.	 КIилчинмур	 кIану	
бувгьунни	 «Гъази-Гъумучи»	
командалул.	 Шамилчинмур	
кIану	–		Вихьуллал	командалул.	
Ххув	хьуминнан	ва	хьхьичIунсса	
кIанттурду	бувгьуминнан	буллу-
ну	бур	Кубокру,	дипломру,	ме-
даллу,	хъамакъабитулунсса	бах-
шишру	ва	щалла	команда	рес-
торандалувун	гьансса	сертифи-
катру.	

Ларгсса нюжмардий Гъумучиял школалий хьунни ДР-лул 
КIулшиву дулаврил министерствалул дуллалисса мюрщими 

классирттал дуклаки оьрчIал ахттаршиннардал конкурс «Ччи-
ккул тIутIи» («Первоцвет»). 

Мюрщултрал 
ахттаршиннарду

дуллагь	(Ккурккуллал	школа,	кая-
лувчи	Д.	ХIусманова).		«ТIабиаьт	
–	творчествалул	щаращир»	тIимур	
конкурсрай	хьхьичIунсса	давур-
тту	дия	сулайманова	ХIабибатлул	
(Хьурттал	школа,	каялувчи	с.	Ва-
натиева),	исрапилова	Каринал	
(КIундиннал	школа,	каялувчи	К.	
МахIаммадова).	

Ххув	хьуми	барчагу	бувну,	бах-
шишру	дуллуна	КIулшиву	дулав-
рил	управлениялул	каялувчи	яв-
супи	ХIамзаевлул.	

Ва	конкурс	ххюлчинни	рай-
ондалий	дуллалисса.	Гьарца	ши-
нал	райондалул	дуклаки	оьрчIал	
хьхьичIунсса	кIанттурду	бугьай-
ссар	республикалул	конкурсирт-
тайгу.	Ахттаршиннардаха	зун	гъи-
ра	бусса	мюрщултгу	шиная	шинайн	
чIяву	хъанай	бур.

ХIадур бувссар 
зулайхат  таХаКьаевал
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Жижара

ибрагьиннул арс 
ХизриеВ гулбар
захIматсса	къашайшивруща	

ххассал	 хьун	къавхьуну,	жуяту-
ва	лавгунни	яхI-къириятрал	зал-
лу,	хъиншиврул	бутIа	ххишалану	
буллусса	уздансса	чув,	дакI-аьмал	
авадансса	инсан,	ибрагьиннул	арс	
Хизриев	Гулбар.

Увну	ур	Гулбар	1985-ку	ши-
нал	Хъювхъиял	шяраву.	Школа-
гу	къуртал	бувну,	2002-ку	шинал	
дуклан	увххун	ур	ххуллул	инсти-
тутравун.	Мугу	къуртал	бувну,	

лавгун	ур	аьралуннаву	къуллугъ	
бан.	Муния	махъгу	 дуклан	 ув-
ххун,	мунал	ларсун	дур	юристнал	
кIулшиву.	зий	ивкIун	ур	Гъумук	
милицанал	отделданий.	

Чув,	ссаха	зий	унугу,	Гулбар-
дул	ккаккан	бувссар	цува	хъинну	
дакI	тIайласса,	бюхъу	бусса	ин-
сан	ушиву.	Му	хъинну	бусравсса	
ия	шяравусса	агьалинангу,	дав-
рил	уртакьтурангу,	дустуран-гьал-
махтурангу.

ХIайп,	 лавгунни,	 чIун	 да-
къана,	ххаллилсса	кулпатрал	зал-
лу,	хъин	сса	ппу,	вихшаласса	дус,	
ххаллил	сса	 арс.	Махъ	 кьабив-
тунни	чIавасса	кулпат	лякьлуву-
сса	оьрчIащал,	кIива	мюрщисса	
душ,	нину.	Цалва	чIивисса	мутта-
лийсса	оьрму	Гулбардул	бувтссар	
марцIну,	чил	аьй	къаданну.	

Гулбардул	нязаннивсса	бивкIу-
лул	кьурчIишиву	кIидачIлай,	жи-
жара	буллай	буру	кулпатрахь,	душ-
варахь,	 гъан-маччанахь,	 агьлу-
авладрахь.

Цал	гьав	нурданул	дуцIиннав,	
алжан	нясив	баннав.	Ванан	ба-
къамур	ванал	душваран,	махънан	
булуннав.	

Хъювхъиял жямат

Юсуплул арс 
рамазаноВ 
маХIаммад

Март	зурул12-нний	оьрмулул	85	
шинаву	Нальчик	шагьрулий	жуяту-
ва	лавгунни	ххаллилсса	лаккучу	Ра-
мазанов	МахIаммад	Юсуплул	арс.

МахIаммад	увну	ур	1933	ши-
нал	Уриннал	шяраву.	Гъумук	ацIва	
классгу	бувккуну,	Ттуплислив	къур-
тал	бувссар	физкультуралул	ин-
ститут.	

Цаппара	шиннардий	Гъумук-
гу	 зий	 ивкIун,	 лавгун	 ур	Къа-
бар	дин-Балкьарнавун.	Махъ-
сса	 шиннардий,	 пенсиялийн	
укканцIа,	 зий	 	уссия	Ухссавнил	
Ккавкказуллал	 альпинизмалул	
ва	 туризмалул	 управлениялул	
хъунаману.

ДакIнихтуну	бивхьусса	 захI-
матрахлу	МахIаммад	лайкь	хьу-
ссар	«Трудовой	славы»	орденда-
лун,	захIматрал	ветеран,	спортрал	
мастер	цIардан	ва	чIярусса	бахши-
ширттан.

МахIаммад	уссия	дакI	 тIир-
тIусса,	аьмал	хъинсса,	жяматраву-
гу	бусравсса,	лак	ххирасса	инсан.

Цибанссар,	гъурбатрай	пара-
кьат	хьун	багьунни.

МахIаммад	ахиратрал	шаврил	
кьурчIишиву	кIидачIлай,	жижа-
ра	буллай	буру	кулпатрахь,	ссихь,	
арснал	оьрчIахь	ва	махъсса	щала-
гу	агьлу-авладрахь.

имандалий	 лавгун	 лякъин-
нав,	бунагьирттал	 аьпа	баннав,	
алжаннул	 ххари	 аннав.	Махъ-
нал	оьрмурдай	барачат	бишин-
нав.	Амин.

уриннал 
ва бахIикIуллал жямат

ХIусманнул арс 
ХIусманоВ аслан

Вай	гьантрай,	азардануща	хха-
ссал	къавхьуну,	лавгунни	дуниял-
лия	1-мур	ЦIувкIратусса	захIматрал	
ветеран,	Дагъусттаннал	лайкь	хьу-
сса	экономист,	ЦIувкIуллал	кол-
хозрай	хъунама	бухгалтерну	зий	
мукьцIалунниха	лирчусса	шинну	
дурсса,	бусравну	оьрму	бувтсса,	

ХIусманнул	арс	ХIусманов	Аслан.
Увссар	ва	1939	шинал	ЦIувкIрав.	

ЧIяйннал	школа	къуртал	бувну	
махъ	дуклан	увхссар	цал	бухгал-
тер	шайсса	курсирдайн,	яла	–	тех-
никумравун.	зий	ивкIссар	шяра-
валлил	 советрал	председатель-
нугу.	Цала	кIулшивурттайхчIин,	
захIматрайхчIин	Асланнул	чIярусса	
давурттив	дурссар	колхозрал	кутак	
цIакь	дуван,	хъун	дан,	колхозникту-
рал	маэшат	ххуй	бан.	Шяраваллил	
агьалинал	дянив	Асланнул	хIурмат-
кьимат	лавайссия.	Му	мудангу	хIала	
уххайва	жяматрал	иширттавух,	та-
мансса	шиннардий	зий	уссия	шя-
раваллил	советрал	депутатну,	пар-
торганизациялул	секретарьну	ва	му-
куна	цаймигу	жяматийсса	давуртту	
дуллай.	Ва	ия	жяматращал	хIал	бав-
кьусса,	хасият	иминсса	зунтталчу.		

Аслан	 дунияллия	 лагаврил	
кьурчIишивугу	кIидачIлай,	жи-
жара	буллай	буру	кулпатрахь,	ар-
сурваврахь,	душваврахь,	миннал	
наслулухь	ва	цинявппагу	 гъан-
маччацириннахь.

имандалий	лавгун	лякъиннав,	
алжаннул	ххари	уваннав.

1-мур ЦIувкIуллал жямат 

муртал душ 
агъаеВа патIимат

Март	зурул	11-нний	86	шин	
хьунтIиссия	октябрьданий	дуни-
яллия	лавгсса	1-мур	ЦIувкIратусса	
ххаллилсса	хъамитайпалун,	захI-
матрал	ветераннан,	Муртал	душ	
Агъаева	патIиматлун	(Багал	па-
тIан).	

Ванил	захIматрал	оьрму	бай-
бивхьуссар	ЦIувкIуллал	колхоз-
равусса	даврий	зий.	1964	шинал	
вайннал	кулпат	Ваччав	бивзссар,	
патIимат	цал	заготскотрал	кассир-
ну,	яла	ветлабораториялул	кассир-
ну	зий	бивкIссар.	Оьрмулул	70	шин	
хьуннин	бувсса	захIматрахлу	лайкь	

хьуссар	ХIурматрал	грамотарттан	
ва	бахшиширттан.	

Багал	ва	патIиматлул	ужагърай	
ЦIувкIратусса	ва	цаймигу	шяравал-
лавасса	хъамал	тачIав	чан	къашай-
ссия,	щалагу	Ккуллал	райондалул	
агьалинан	ххуйну	кIулсса	ва	бус-
равсса	кулпатри.

АцIва	оьрчI	ччаннай	бацIан	
бувсса	Нину-Виричу	патIиматлул	
цилами	оьрчIалссагу,	хъамаллу-
ралссагу	бувайссия,	дакI	тIиртIусса,	
аьчухсса	инсан	буссия.	жяматран	
ххирассия.

Махъсса	шиннардий	патIимат	
санкт-петербурграйн	бивзссия,	
тийх	яхъанай	бухьувкун	эбратран-
ну	хъуни	бувсса	арсру,	душру	ва	
миннал	наслу.	

патIимат	 дунияллия	 лагав-
рил	кьурчIишиву	кIидачIлай,	жи-
жара	буллай	буру	ванил	арсурвав-
рахь,	душваврахь	ва	миннал	на-
слулухь,	махъсса	цинявппагу	гъан-
маччацириннахь.

Цил	бунагьирттал	аьпа	баннав,	
рухI	хъинний	дишиннав.

1-мур ЦIувкIуллал 
ва ваччиял жямат

Кьурбаннул 
арс сайдуеВ 

ХIабибуллагь
Оьрмулул	 75	шинаву	 дуни-

яллия	лавгунни	захIматрал	вете-
ран,	1-мур	ЦIувкIратусса	сайдуев	
Кьурбаннул	ва	патIиматлул	арс	
ХIабибуллагь.	ЦIувкIрав	увсса,	
хъуна	хьусса	ХIабибуллагьлул	дя-
нивмур	даражалул	школа	къуртал	
бувну	бур	ЧIяв.	Шанна	шинайсса	
аьра	ли	буржгу	бартбивгьуну,	Дя-
нивмур	Азиянаву	зий	ивкIун	ур.	
Шавай	зана	шайхту,	бувцуну	бур	
Ккуллал	шяраватусса	Мамайл	

ва	загьидатлул	душ	Гуннарижат.	
Цаппара	шиннардий	зий	ивкIун	
ур	Ваччав	 Госбанкрал	 бухгал-
терну.	 1969	 шиная	 шихунай	
МахIачкъалаливсса	сепаратор-
ду	бай	 заводрай	фрезеровщик-
ну	зий	ивкIун	ур,	завод	лакьин-
нин.		ХIабибуллагь	ия	цала	пиша	
ххуйну	кIулсса,	захIмат	ххира	сса,	
даву	лажин	кIялану	дувай	сса	зу-
зала.	Лайкь	 хьуну	 ур	 таман	сса	
хIурматрал	грамотарттан	ва	ме-
дальлан.	Цувагу	инсантуращал	
хIал	бавкьусса,	дакI	 тIиртIусса,	
хасият	 ххуйсса	 адамина	 уссия,	
хъамал,	бухху-букку	ххирассия.	
ХIабибуллагьлул	 ва	 Гуннари-
жатлул,	лайкьсса	 тарбиягу	дул-
луну,	чивун	буккан	бувссар	арс	
МахIмуд	ва	душру	суджана	ва	
светлана.		

	ХIабибуллагьлул	бивкIулул	
кьурчIишиву	кIидачIлай	буру	ва-
нал	кулпатрахь,	арснахь,	душвав-
рахь,	уссихь,	ссихь	ва	махъсса	ци-
нявппагу	гъан-маччацириннахь.	
ХIабибуллагьлул	аьпа	баннав,	рухI	
алжаннаву	дишиннав,	 гьав	нур-
данул	дуцIиннав,	ванан	ба	къамур	
оьр	му	наслулун	булуннав.	

1-мур ЦIувкIуллал 
ва Ккуллал жямат

аьВдуллагьлул 
душ оьмароВа 

КьурбанпатIимат
Март	 зурул	8-нний	жуятува	

лавгунни	хIакьсса	зунттал	душ,	
дяъвилул	 ветеран,	 Оьмарова	
КьурбанпатIимат	Аьвдуллагь-
лул	душ.	

КьурбанпатIимат	бувну	бур	
1927	шинал	Лакрал	 районда-
лийсса	Хьурттал	шяраву	Баша-
нахъал	Аьвдуллагьлул	ва	Аьжал	
кулпатраву.	 1941	шинал	 ванил	
ппу	лавгссар	Ватан	душманту-
рая	дуруччин.	Къатлуву	хъунма-
хъунмур,	ххюва	оьрчIал	дянива	
14	шинавусса	КьурбанпатIимат		
бувцуссар	 къанавртту	 дуклан	
Ленинккантуллал	чуллайн.	Та-
мансса	ккаши-мякьгу	ккавккун,	
захIматгу	бувхIуну,	ванин	цукун-
бунугу	цила	шяравунмай	 зана	
хьун	нясив	хьуну	бур.

Гания	махъ	Кьурбан	патIи-
матлул	 хъунмасса	 захIмат	бив-
хьуссар	колхозраву	зийгу,	ичIу-
вагу,	цила	ниттицIун	мюрщими	
оьрчIру	ччаннай	бацIан	бан	ку-
маг	буллай.	

ппу	зана	къавхьуну	ур	дяъ-
вилия.	 Дяъви	 къуртал	 хьуну	
махъ,	 ниттин	 оьрчIру	 хъуни	
бан	кумаг	 баву	мурадрай,	 лав-
гун	бур	КьурбанпатIимат	Щу-
рагьун	 личIи-личIисса	 давур-
ттай	 зун.	 1949	шинал	Щурагь	
щар	хьуну	бур	ЧIяйннал	шяра-
васса	дяъвилул	гьурттучи	Оьма-
ров	Абакардун.	ЧIяйннал	шяра-
вугу	ва	цинявннан	бусравну	ва	
хIурмат-кьиматрай	ялапар	хъа-
най	бивкIссар.	Ва	 бия	 ххуйсса	
пишалул	заллу	–	дарзий.	Чансса	
буссар	 гай	 захIматсса	шиннар-
дий	ванил	янна	къадурурххусса	
инсантал.	Ва	зий	буссия	район-
далул	бытовой	обслуживаниялул	
комбинатрай,	муния	махъ,	пен-
сиялийн	букканнин,	зий	буссия	
райондалул	ясли-садрай.	Цуппа	
зузисса	давурттай	ванил	цилла	
цIа	бусраврай	ядурссар.		

ДакIнихтуну	бивхьусса	захI-
матрахлу		дуллуссар	ванин		хIур-
матрал	грамотарду,	барчаллагь-
рал	чагъарду.	

Цуппа	 дунияллия	 гьан	 ца-
ппара	 зурдардил	хьхьичI	вани-
чIан	бувкIссар	90	шин	шаврин	
хасну	Аьрасатнал	президент-
нал	 чулухасса	 барчаллагьрал	
чагъар.

КьурбанпатIимат	бия	Аллагь-
найн	вихсса,	имандалийсса	оьр-
му	бутлатисса	инсан.	

Хъуннасса	кьурчIишиву	кIи-
дачIлай,	жижара	буллай	буру	ва-
нил	оьрчIахь,	душваврахь,	гъан-
маччанахь.	

Ваксса	 къавхьуну	жуятува	
яла	 гьансса	къахьуннав.	Махъ-
миннахьхьун	 цIуллушиву	 ду-
луннав.	

ЧIяйннал ва Хьурттал 
жяматрал цIания 

тIалхIат аьвдурахIманов

Хъуннасса	 кьурчIишиву	 кIидачIлай,	жижара	 буллай	 	 буру	
«илчи»	кказитрал	муданасса	дус	АьбдурахIман	Адамовлухь,	 ва-
нал		

УССил ОьМАРил АРС АРСен  
нязаннив	оьрмулуцIа	шаврийн	бувну.

РухI	алжаннул	ххари	даннав,	имандалий	лавгун	лякъиннав.

«илчи» кказитрал редакция

Хъуннасса	 кьурчIишиву	кIидачIлай,	 дакIнихтунусса	жижара	
буллай	буру	АьбдурахIман	Адамовлухь,	ванал	ххирасса	

УССил ОьМАРил АРС АРСен
чIун	дакъа	аьпалувух	ишаврийн	бувну.
Цал	гьав	нурданул	дуцIиннав,	алжаннул	ххари	аннав,	махъмин-

нал	оьрмурдай	барачат	бишиннав.

Дустал заурбаг, махIач, махIаммад

Нарисат Узуновал ва и. 
Апанниевлул итабав-

кьусса «Словарь арабских и 
персидских лексических заим-
ствований в лакском языке» 
тIисса цIанилусса лу.

луттирал багьа – 150 къу-
руш.

Баян баву

«Илчилул» редакциялий бахлай бур

Амин Аьбдуллаевлул сакин 
бувсса «Гьун чIукьатIрал 

тарих» тIисса лу. 
луттирал лагрулий дур 

мукьттуршунния лирчусса ла-
жинтру. 

луттирал багьа – 800 къу-
руш. 

ЦIухху-бусу бан бучIиссар ва тел.. 65-00-07
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Хъинбалдарал гьану къа
аьяйссар. 

Хъинсса чу бурттигьу акъа 
къаличIайссар. 

Хъинсса инсан маслихIат
рай акьайссар. 

Хъинсса инсаннал щалагу 
дуниял цала шардалур. 

Хъинсса даврил цилла цур
да чIалачIи дай. 

Хъинсса хъус муштари 
акъа къаличIай. 

ХIусутма талихIрайн къа
уккайссар. 

Цал къакIулхьурчан, цал 
кIул шайссар. 

 Ца мурхьираяту пулав 
букан къусагу, пара бичин 
чIатIагу дайссар. 

Цуркилгу цурк. «Я аллагь!»: 
 тIийри байсса. 

ЦIаннан чанигу, оьчунан 
хъинчугу къаххирассар. 

ЦIийнгу танал шатта ба
гьан байссар. 

Чил каних мечI биттун би
гьассар. 

Чил билаятрай алжан къа
би кIайссар. 

Чин бувт бартбисулий 
цува щяикIайссар. 

Чин був кумаг вийнма кIура 
баяйссар. 

Ччар гъаралу лирчIун дур. 

ЧIири заврия хъун даву хьу
ну буру. 

ЧIумул буруккин чIиви бай
ссар, ххаришивугу гуж дайс
сар. 

Шанашала ва танмал 
накIлицIасса уссурвалли. 

Я хъинбала, я оьбала бакъа 
къашайссар. 

Лакрал 
халкьуннал 
учаларттава

Зулайхат ТАХАКьАеВА

Агьаммур	чIурчIав	дурну	дия	
Ширвани	Чаллаевлул	ва	халкьун-
нал	произведениярттай.	Ванал	цала	
тIутIисса	балайрдахун	театрданул	
балетрал	къавтIалтрал	щаллу	дуру-
на	кIира	къавтIаву.	Ванал	макьан-
далий	щаллу	бувна	«Камаллул	Ба-
шир»	 	спектакльданувасса	балай	
Дагъусттаннал	лайкь	хьусса	артист	
Аьбдул	Мурадовлул	ва	зульфия	Ар-
хилаевал,	вайннацIун	жаннат	Гян-
жиевал	щаллу	бувна	Бадави	Рамаза-
новлул	мукъурттийсса	«Ниттиясса	
бусала».		Музыкагу	бакъанма	щал-
лу	бувна	актертурал		МахIаммад-
загьид	Аминовлул	мукъурттий-
сса	«Аман,	хьурдай»	ва	«Гъарал».	
Ширвани	Чаллаевлул	бакьин	був-
сса	халкьуннал	балай	«жан-ясай»,	
рояльданий	цува	макьангу	руцлай,	
увкуна	Дагъусттаннал	лайкь	хьусса	
артист	Арслан	Шагьмардановлул.	
Юсуп	Хаппалаевлул	мукъур	ттийсса	
«Душнинсса	бахшиш»	тIисса	хал-
кьуннал	балай,	цила	ччергъилугу	
рирщуну,	увкуна	саният	Рамазано-
вал.	«Бархъаллал	Маллай	ва	Гъуму-
чиял	патIимат»	спектакльданува-
сса	балайрду	увкуна	Халисат	Батир-
бековал	ва	зинаида	Чавтараевал.	
«Ккурккуллал	Щаза»	спектакль-
данувасса	балайрду	увкуна	Дагъус-
ттаннал	халкьуннал	артистка	Луиза	
Шагьдиловал	ва	зульфия	Архилае-

Маданият

Лавгзаманная 
ттизаманнайнсса ламурду
Ванияр ацIра шинал хьхьичI лакрал театрданул бюхттулсса даража-

лий чулийн дуккан дурссия жула хъунасса композитор, Аьрасатнал 
халкьуннал артист ширвани Чаллаевлул творчествалуцIун дархIусса 
хъинну яргсса ва авадансса проект –  «Бургъил ккуртта». лайкьсса да-
ражалий кьамул дурссия му Москавливгу. 

лавайсса кьимат бивщуна мунин музыкалул критиктуралгу, яла къа-
лагайсса асарду биян бувна тамашачитурайнгу. 

Ттигъанну му проект, чан-кьанну дахханагу дурну, «лавгзаманная тти-
заманнайнсса ламурду» тIисса цIанилу бартдиргьунни цIунилгу.  

Архилаевал.	Хъярчийсса	халкьун-
нал	балай	увкуна	Дагъусттаннал	
лайкь	хьусса	артистурал	Халисат	
Батирбековал	ва	Шамсуттин	Къап-
лановлул.	

проектрай	гьуртту	хьунни	цай-
мигу	Дагъусттаннал	цIа	дурксса	ба-
лайчитал	ва	музыкантътал:	Аьрасат-
нал	лайкь	хьусса	артистътал	ТIагьир	
Курачев	 ва	 МахIаммадмирза	
МахIаммадмирзаев;	 	Дагъусттан-
нал	халкьуннал	артистътал	Лариса	
ХIажиева	ва	МахIаммад	Абасов;	
лазгиял	балайчи	Наира	Рахманова;	
опералул	ва	балетрал	театрданул	
балайчи	жанна	Кьурбанова;	Ба-
гьавуттин	Багьавуттинов	(къумуз),	
Гульнара		Каримханова	(флейта),	
Шамил	Шерифалиев	(тар),	ХIажи	
сяидов	(гитара).	

Къуртал	дуруна	концерт	хъин-
ну	яргсса,	кьуватсса	ва	дюххансса	
«Къирият»	тIисса	къавтIаврийну.	

Компьютердал	чIурдал	концер-
тирттая	шацI	хьусса	тамашачитал	
барчаллагьрай	бия	проектрал	са-
киншинначитурайн	ва	гьуртту	хьу-
миннайн,	унгу-унгусса	лакку	ба-
лайрдал	ва	къавтIавурттал	мажлис	
хьунни	тIий.	

вал.	Халкьуннал	балай	«Хъарду	бул-
ларчагу,	вих	къахьунссара»	увкуна	
Дагъусттаннал	халкьуннал	артист	
ХIажиаьли	ХIажиаьлиевлул.	

КъавтIалтрал	щаллу	 дурна	
сссР-данул	халкьуннал	артист	
Мурад	Къажлаевлул	макьанда-
лийсса	«Аьрщи	ва	ссав»	суратра-
васса	лакрал	халкьуннал	къавтIаву	
«Магьузар».	

Цува	рояльданий	руцлацисса	
Рамазан	Фаталиевлул	макьанда-
лухун	салимат	Кьурбановал	му-
къурттийсса	балай	увкуна	зульфия	

Бадрижамал АьлиеВА

Уттигъанну	МахIачкъала	
шагьрулул	Тарихрал	музей-

раву	хьунни	Дагъусттаннай	ва	му-
нил	кьатIув	цIа	дурксса	художник	
Мурад	Халиловлул	«Непохожие	
города	М»	тIисса	цIанилусса	вы-
ставка.

	Шикку	ккаккиялун	дирхьу-
ну	дур	жулла	республикалул	хъун	
шагьрулул	инсантурал	суратру,	
цинярдагу	–	60-нния	лирчусса	да-
вуртту.	Ва	хъанай	бур	МахIачкъала	
шагьрулул	тарих,	цувгу	инсантурал	
симаннайну	чIалачIи	бувсса.

Мурад Халиловлул «сипатру»

 Выставка лахъи лагантIиссар мартрал 20-ннийн дияннин.


